


сийской!Федерации!по!высшему!образованию!до!1!августа!текущего!года.!
Негосударственные!!высшие!!учебные!!заведения,!!прошедшие!!государственную!!!
аккредитацию,!! !направляют!!!согласованные!!!с!!советами!!ректоров!списки!кандиZ
датов!непосредственно!в!Государственный!комитет!Российской!Федерации!по!высZ
шему!образованию.!
Порядок!отбора!кандидатов!на!получение!стипендий!Президента!Российской!ФедеZ
рации!определяет!Государственный!комитет!Российской!Федерации!по!высшему!
образованию,!он!же!осуществляет!выплаты!этих!стипендий.!
!

2.6. Структуру! научных! направлений! для! обучающихся! за! рубежом! претендентов! на!
стипендии! Президента! Российской! Федерации! и! конкретные! учебные! и! научные!
учреждения!иностранных!партнеров! ежегодно!определяет!Государственный!комиZ
тет!Российской!Федерации!по!высшему!образованию!с!участием!МежведомственноZ
го!координационного!совета!по!международному!сотрудничеству!в!области!высшеZ
го!и!послевузовского!образования.!

!

2.7. Для! формирования! контингента! претендентов! на! стипендии! Президента! РоссийZ
ской!Федерации!для!обучающихся!за!рубежом!Государственным!комитетом!РоссийZ
ской! Федерации! по! высшему! образованию! объявляется! всероссийский! открытый!
конкурс,!в!котором!могут!участвовать!студенты!и!аспиранты!высших!учебных!завеZ
дений! Z! граждане! Российской!Федерации,! получившие! рекомендации! ученых! совеZ
тов!высших!учебных!заведений.!

!!!!!!!!!!Объявление!о!всероссийском!открытом!конкурсе!осуществляется!Государственным!
комитетом!Российской!Федерации!по!высшему!образованию!через! средства!массоZ
вой!информации.!

!

2.8. Отбор! претендентов! на! стипендии!Президента! Российской!Федерации! проводится!
на! основе! предложений! ученых! советов! высших! учебных! заведений! отборочными!
комиссиями,! формируемыми! Государственным! комитетом! Российской! Федерации!
по! высшему! образованию! совместно! с! заинтересованными! министерствами! и! веZ
домствами!Российской!Федерации!из! числа! ведущих!ученых,! специалистов!в! облаZ
сти!высшего!образования!и!видных!общественных!деятелей!страны.!
До! отбора! на! комиссии! все! претенденты! проходят! обязательное! тестирование! на!
знание!соответствующего!иностранного!языка.!
!

2.9. Отборочная! комиссия,! проведя! отбор! претендентов,! направляет! соответствующие!
документы!на!них!для!утверждения!в!Государственный!комитет!Российской!ФедеZ
рации!по!высшему!образованию.!

!

2.10. За! стипендиатами! Президента! Российской!Федерации,! обучающимися! за! рубежом,!
сохраняется!право!возвращения!на!прежнее!место!учебы!в!Российской!Федерации!и!
завершения!образования.!

!

2.11. По!представлению!ученых!советов!высших!учебных!заведений!Российской!ФедераZ
ции!или!руководства!принимающих!зарубежных!учебных!(научных)!заведений!ГосZ
ударственный!комитет!Российской!Федерации!по!высшему!образованию!может!доZ
срочно!лишить!студентов!и!аспирантов!стипендии!Президента!Российской!ФедераZ
ции.!
При!изменении!гражданства!выплата!стипендий!Президента!Российской!Федерации!
прекращается.!
!

2.12. Контроль! за! соблюдением! порядка! отбора! претендентов! на! получение! стипендий!
Президента!Российской!Федераций!осуществляет!Государственный!комитет!РоссийZ
ской!Федерации!по!высшему!образованию.!
!

3. Стипендия!Правительства!Москвы!
!

3.1. Стипендии! Правительства! Москвы! для! студентов! и! аспирантов! образовательных!
учреждений! высшего! профессионального! образования! (высших! учебных! заведеZ
ний),!достигших!выдающихся!успехов!в!учебе!и!научных!исследованиях,!учреждены!
Постановлением!Правительства!Москвы!от!08.07.2003!N!534ZПП!(ред.!от!28.08.2013)!
"Об!утверждении!Положения!о!порядке!назначения!и!выплаты!именных!стипендий!



Правительства!Москвы!студентам!государственных!и!частных!образовательных!орZ
ганизаций! высшего! образования,! осуществляющих! образовательную! деятельность!
по!имеющим!государственную!аккредитацию!образовательным!программам!и!расZ
положенных!на!территории!города!Москвы»,!Приказом!от!27.06.2014!№1260/о!"Об!
утверждении!регламента!назначения!стипендий!Правительства!Москвы".!

!

3.2.!!!!!Критерии!
" получение!студентом!по!итогам!промежуточной!аттестации!в!течение!не!менее!
двух! семестров! подряд,! предшествующих! назначению! стипендии,! оценок! "отZ
лично"!и!"хорошо"!при!наличии!не!менее!50!процентов!оценок!"отлично"!от!обZ
щего!количества!полученных!оценок!

" ведение! студентом!профориентационной!деятельности! с! обучающимися! общеZ
образовательных!организаций,!расположенных!на!территории!города!Москвы!

" признание! студента! победителем! или! призером!олимпиады,! конкурса!и!др.,!
направленных!на!выявление!учебных!достижений!студентов,!проведенных!в!теZ
чение!одного!учебного!года,!предшествующего!назначению!стипендии!

" получение!студентом!в!течение!одного!учебного!года,!предшествующего!назнаZ
чению!стипендии,!награды!(приза)!за!результаты!научноZисследовательской!раZ
боты,! проводимой! образовательной! организацией! высшего! образования! или!
иной!организацией!

" получение!студентом!в!течение!одного!учебного!года,!предшествующего!назнаZ
чению!стипендии,!документа,!удостоверяющего!исключительное!право!студента!
на! достигнутый! им!результат! интеллектуальной! деятельности! (патент,! свидеZ
тельство)!

" наличие!у!студента!публикации!в!течение!одного!учебного!года,!предшествуюZ
щего!назначению!стипендии!

" систематическое! участие! студента! в! социально! ориентированной,! спортивной,!
культурной! (культурноZпросветительской,! культурноZвоспитательной)! деяZ
тельности!и!общественно!значимых!мероприятиях,!проводимых!в!интересах!гоZ
рода!Москвы!

!

3.3.!!!!!!!Претенденты!на!назначение!стипендии!должны!соответствовать!критериям!!!
отбора!№!1!и!№!2!!и!одному!или!нескольким!критериям!с!№!3!по!№!7.!

!

3.4.!!!!!!Срок!выплат:!с!01.09!по!31.08.!
!

3.5.!!!!!!Размер:!6500!рублей.!!
!
!

4. Стипендия!ректора!Института кино и телевидения (ГИТР)!
!

4.1. Стипендия!ректора!ГИТРа!представляется!студентам!и!аспирантам!в!размере!10!%!
от!стоимости!семестра,!ежегодно!утверждаемой!ректором.!!

!

4.2. Стипендия! ректора! ГИТРа! представляется! студентам! и! аспирантам! за! следующие!
достижения:!
" отличная!учеба!в!течение!учебного!года!по!всем!предметам!
" лучшая! научноZисследовательская! работа,! вошедшая! в! сборник! студенческих!
научных!работ!«САМПИШУ»!

" гранZпри!на!международном!фестивале!«Телемания»!
" получение!звания!«Лауреат!российского/!международного!фестиваля»!(сторонZ
него).!

!

4.3. Стипендия! представляется! в! учебном! году,! следующем! за! получением! студентом!
достижения.!

!

4.4. Стипендия!представляется!по!желанию!студента!в!виде!материальной!выплаты!или!
в!виде!скидки!за!обучение.!

!

4.5. За!особо!выдающиеся!достижения!ректор!может!пересмотреть!размер!стипендии!в!
индивидуальном!порядке.!

!



!
!

5. Иные!меры!материальной!поддержки!студентов!и!аспирантов!
!

5.1. Студентам!и!аспирантам!могут!быть!предоставлены!следующие!скидки!за!обучение:!!
" «Работа!во!славу!и!честь!института»!(выдающиеся!достижения!на!телевидении!
и!радио)!–!10%!в!семестр!

" звание!«Лучший!студент!года»!(по!представлению!декана!факультета)!–!15%!в!
семестр!

" обучение(по(направлению(телеZрадиостудий*(при*наличии*договора!о!сотрудниZ
честве!между&студией&и&институтом)&–!до!10%!в!год!

" обучение! родственников:! всех! братьев! и! сестёр,# родителей# и# детей,# семейных#
пар!–!до!10%!в!год!!

" создание!имиджа!института!в!СМИ!–!10Z30%!в!семестр.!
!

5.2. Скидки! за! обучение! представляются! на! основании! выписки! из! решения! кафедры! и!
оформляются!приказом!ректора!ГИТРа!на!следующий!учебный!год.!

!

5.3. Сданные! в! другом! вузе! учебные! дисциплины,! входящие! в! базовую! часть! учебного!
плана,!!перезачитываются!из!расчета!10000!!рублей/предмет!в!учебном!году,!в!котором!
данная!дисциплина!изучается!в!ГИТРе.!

!

5.4. Всем! обучающимся/родителям! обучающихся! ! может! быть! представлен! налоговый!
возврат! 13%! от! суммы! до! 50000! рублей! в! год! в! районной! налоговой! инспекции! при!
наличии!договора!об!обучении!и!квитанции!об!оплате!обучения.!

!

5.5. Все!скидки!за!обучение!суммируются.!
!!
!
!
!

!
!


