
г  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
-* РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
« 4_» июля_______ 2016 г. № 7Q7

Москва

О назначении стипендии Президента Российской Федерации 
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования, 
на 2016/17 учебный год

В соответствии с Положением о назначении стипендии Президента Российской 
Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 50, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1561 «Об установлении квот на стипендии Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, федеральным органам исполнительной власти, другим главным
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распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, на 2016/17 учебный год» 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 июня 2016 г. № 730, и на основании протокола заседания экспертной 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

от21 апреля2016г.№ АС-7/05пр п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить с 1 сентября 2016 г. на 2016/17 учебный год стипендию 

Президента Российской Федерации (далее -  стипендия):

студентам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования 
(далее -  организации, осуществляющие образовательную деятельность), находящихся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, согласно 
списку, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу;

студентам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развитая российской экономики, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, являющихся главными 

распорядителями средств федерального бюджета, организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых полномочия главного 
распорядителя средств федерального бюджета осуществляет Управление делами 

Президента Российской Федерации, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, согласно списку, 
указанному в приложении № 2 к настоящему приказу;

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, согласно списку, указанному в приложении № 3
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к настоящему приказу;

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, являющихся главными распорядителями средств 

федерального бюджета, а также в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых полномочия главного распорядителя средств 

федерального бюджета осуществляет Управление делами Президента Российской 
Федерации, согласно списку, указанному в приложении № 4 к настоящему приказу 
(далее вместе -  стипендиаты).

2. Департаменту государственной политики в сфере высшего образования 

(Соболеву А.Б.) в 3-дневный срок с момента издания настоящего приказа направить 

списки стипендиатов, указанные в приложениях №№ 1-4 к настоящему приказу:
в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, в которых 
обучаются стипендиаты;

в организации, осуществляющие образовательную деятельность, являющиеся 
главными распорядителями средств федерального бюджета, а также в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в отношении которых полномочия 

главного распорядителя средств федерального бюджета осуществляет Управление 
делами Президента Российской Федерации, в которых обучаются стипендиаты;

в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты;

в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Департаменту финансов, организации бюджетного процесса, методологии и 

экономики образования и науки (Алашкевичу М. Ю.):

3.1. Подготовить распределения бюджетных ассигнований на выплату 

стипендии по организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по организациям, осуществляющим образовательную деятельность, являющимся
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главными распорядителями средств федерального бюджета, по организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в отношении которых полномочия 
главного распорядителя средств федерального бюджета осуществляет Управление 

делами Президента Российской Федерации, по организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской 
Федерации, а также по частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, в которых обучаются стипендиаты;

3.2. Подготовить предложения по внесению изменений в сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств, включающие 

обоснования предлагаемых изменений:
по перераспределению бюджетных ассигнований по организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации;
по передаче бюджетных ассигнований организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, являющимся главными распорядителями средств 

федерального бюджета и Управлению делами Президента Российской Федерации;

по перераспределению средств федерального бюджета на предоставление из 
федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендии студентам, обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации;

по перераспределению средств федерального бюджета на предоставление 
субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

на выплату стипендии стипендиатам;
3.3. Обеспечить заключение соглашений между Министерством образования 

и науки Российской Федерации и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, находящимися в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации на выплату стипендии на 2016/17 учебный год.

4. Департаменту государственной политики в сфере высшего образования 
(Соболеву А.Б.) по согласованию с Департаментом финансов, организации 
бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки 
(Алашкевичем М.Ю.) обеспечить:
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внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

проектов актов Правительства Российской Федерации о распределении иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендии студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, в 2016/17 учебном году;

обеспечить заключение соглашений между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендии студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

5. Департаменту государственной политики в сфере высшего образования 
(Соболеву А.Б.) и Департаменту финансов, организации бюджетного процесса, 

методологии и экономики образования и науки (Алашкевичу М.Ю.) обеспечить 

предоставление в установленном порядке в Департамент бухгалтерского учета 

документов, необходимых для перечисления средств федерального бюджета 
указанным организациям.

6. Департаменту бухгалтерского учета (Антоновой Т.В.) на основании 
представленных в установленном порядке документов осуществить перечисление 
средств.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра А. А. Климов
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Приложение № 1
к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
от « Ц » U-tO/iJ 2016 г. №

СПИСОК
студентов, обучающихся по очной форме обучения по специальностям или 
направлениям подготовки*, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, удостоенных 

стипендий Президента Российской Федерации 
на 2016/2017 учебный год
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Копылова 
Оксана Андреевна

студентка 3-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника

Куталова
Анастасия Вячеславна

студентка 4-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии

Ласко
Анастасия Вадимовна

студентка 4-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология

Попова
Марина Сергеевна

студентка 2-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Серебряков
Николай Александрович

студент 2-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Фаст
Артем Сергеевич

студент 3-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная 
инженерия

Шубина 
Яна Валерьевна

студентка 3-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный

университет» (г. Барнаул)

Филин
Яков Александрович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ангарский государственный технический университет»

(г. Ангарск)

Боклажко 
Павел Сергеевич

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Крутиков
Вадим Игоревич .

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая 
технология
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Лаврик
Александр Александрович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный университет»

(г. Астрахань)

Аншаков
Никита Андреевич

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность

Гудонис
Вадим Максимович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность

Ильменский 
Михаил Александрович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 
робототехника

Колесников 
Иван Владимирович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 
робототехника

Куаншкалиев 
Тимур Ханатович

студент 4-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 
робототехника

Осипенко
Владислав Викторович

студент 2-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов

Свищев
Николай Дмитриевич

студент 3-го курса, обучающийся по 
направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и 
робототехника

Шаяхметова 
Лейла Ахметовна

студентка 4-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта» (г. Калининград)

Денисова 
Анна Сергеевна

студентка 4-го курса, обучающаяся по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии
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