
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке назначения стипендии имени Ю.А.Гагарина 
 

 Настоящее Положение разработано на основании Устава, в целях пропаганды 

достижений Российской Федерации в области исследования и использования 

космического пространства и определяет порядок и правила назначения стипендий имени 

Ю.А. Гагарина (далее - Стипендии), подлежащих выплате.  

 

1. Назначение Стипендий 

 

1.1. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме 

в организациях Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (далее - образовательные организации), достигшим особых успехов в научно-

исследовательской, изобретательской, рационализаторской и практической деятельности 

в области пилотируемой космонавтики ракетно-космической отрасли Российской 

Федерации.  

1.2. Стипендии назначаются ежегодно на один учебный год (девять учебных 

месяцев, с сентября по май месяцы, включительно). 

 

2. Конкурсный отбор 

 

2.1. ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" для определения стипендиатов 

ежегодно объявляет открытый конкурс. В объявлении о проведении конкурса 

указываются критерии оценки достижений студентов и аспирантов, место, срок и порядок 

представления документов, а так же порядок и сроки объявления результатов конкурса.  

2.2. К участию в открытом конкурсе допускаются студенты и аспиранты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

а)  гражданство Российской Федерации; 

б) очной формы обучения в возрасте до 35 лет, обучающиеся в федеральных 

государственных образовательных организациях и студенты частных образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам 

высшего образования; 

в) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы; 

г) участвующие в проектах и (или) в научно-исследовательской, изобретательской, 

рационализаторской и практической деятельности в области пилотируемой космонавтики 

ракетно-космической отрасли. 

 

3. Порядок подачи документов 

 

3.1. Ученые советы образовательных организаций в соответствии с условиями 

объявленного открытого конкурса проводят отбор кандидатов для участия в конкурсе и 

направляют заявку в ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" до 30 сентября текущего 

года.  

3.2. Заявка подается e-mail: stipend@gctc.ru с приложением:  

- сопроводительного письма за подписью руководителя образовательной 

организации с указанием (в именительном падеже) фамилии, имени и отчества кандидата 

(-ов), курса обучения, кафедры, факультета; 

- выписки из решения ученого совета образовательной организации о представлении 

кандидата (-ов) на получение стипендии; 

- характеристики от образовательной организации на кандидата (-ов); 

- документов, подтверждающих активное участие кандидата (-ов) в осуществляемой 
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образовательной организацией в течение года, предшествующего назначению стипендии, 

научно-исследовательской, изобретательской, рационализаторской и практической 

деятельности в области пилотируемой космонавтики ракетно-космической отрасли, 

пропаганде (популяризации) достижений Российской Федерации в области исследования 

и использования космического пространства (предоставляется список публикаций, копии 

дипломов, грамот, статей, фильмов, репортажей и т.д.); 

- копии зачетной книжки кандидата (-ов), подтверждающей наличие оценок 

«хорошо» и «отлично».  

Документы на конкурс предоставляются в электронном виде, заверенные 

руководителем образовательной организации либо полномочным лицом. Победители 

конкурса предоставляют оригиналы документов.  

 

4. Порядок назначения Стипендий  

 

4.1. По итогам открытого конкурса ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" 

решением комиссии определяются стипендиаты на очередной учебный год. 

4.2. "ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" оповещает образовательные 

организации, в которых обучаются стипендиаты о результатах конкурса. 

 

5. Порядок выплаты Стипендий 

5.1. Выплата стипендий осуществляется в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в 

месяц каждая, в соответствии с решением комиссии по приказу начальника ФГБУ "НИИ 

ЦПК имени Ю.А. Гагарина". Источником финансового обеспечения выплаты стипендий 

являются средства от приносящей доход деятельности ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина". (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.36, п.13; приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

раздел V. п.2).  

5.2. ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" оставляет за собой мотивированное 

право лишить стипендии студента. 

 

 
 


