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− для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

4.2 Исключен. (Измененная редакция, изм. 1-18) 

4.3 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выпла-

чиваются в размерах, определяемых ЯГТУ, с учетом мнения студенческого совета 

и выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, 

выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (сти-

пендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендии определяется ЯГТУ с учетом мнения студенческого совета и выборно-

го органа первичной профсоюзной организации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов, аспи-

рантов, студентов из числа граждан, проходивших военную службу, и размера 

стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для каж-

дой категории обучающихся. 

4.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, госу-

дарственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспи-

рантам определяемые ЯГТУ, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню образования и кате-

гориям обучающихся.  

4.5 Размеры государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии устанавливаются приказом ректора университета по пред-

ставлению деканского совещания с участием представителей планово-

финансового управления. 

4.6 Размер государственной академической стипендии студентам определя-

ется как сумма базовой государственной академической стипендии и повышенной 

государственной академической стипендии, назначаемой в соответствии с насто-

ящим Положением. 

Номинальный размер базовой академической стипендии определяется ис-

ходя из объема части стипендиального фонда на выплату государственной акаде-

мической стипендии студентам и количества стипендиатов. 

4.7 Базовая академическая стипендия устанавливается в повышенном размере 

для следующих категорий студентов:  

–  имеющих только отличные оценки – с коэффициентом 1,25;  

–  для старост групп – с коэффициентом 1,2;  

–  для магистрантов – с коэффициентом 1,5;  

–  для стипендиатов Ученого совета университета – с коэффициентом 3,5; 
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–  для студентов 1 курса, все направления подготовки - победители и 

призеров олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад, ежегодно 

утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 

75 баллов по соответствующему предмету – с коэффициентом 4,0 (данный вид 

стипендии назначается до первой промежуточной аттестации);  

–  для студентов 1 курса, все направления подготовки за исключением 

образовательных программ по направлению 07.03.01 «Архитектура», получивших 

по результатам ЕГЭ по сумме трех предметов, установленных в качестве 

вступительных испытаний в университет: 

– от 210 до 239 баллов (без учета индивидуальных достижений) – с 

коэффициентом 2,0 (данный вид стипендии назначается до первой 

промежуточной аттестации);  

– 240 баллов и выше (без учета индивидуальных достижений) – с 

коэффициентом 4,0 (данный вид стипендии назначается до первой 

промежуточной аттестации); 

–  для студентов 1 курса по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», 

получивших по сумме четырех предметов, установленных в качестве 

вступительных испытаний в университет:  

– от 280 до 339 баллов (без учета индивидуальных достижений) – с 

коэффициентом 2,0 (данный вид стипендии назначается до первой 

промежуточной аттестации);  

– 340 баллов и выше (без учета индивидуальных достижений) – с 

коэффициентом 4,0 (данный вид стипендии назначается до первой 

промежуточной аттестации); 

–  для студентов 1 курса, все направления подготовки, поступивших в 

магистратуру с дипломом бакалавра с отличием - предоставляется академическая 

стипендия с коэффициентом 1,75 к базовой академической стипендии, (данный 

вид стипендии назначается до первой промежуточной аттестации). 

(Измененная редакция, изм. 2-19) 

4.8 Исключен. (Измененная редакция, изм. 1-18) 

4.9 Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

4.10 Размеры стипендии Президента Российской Федерации и специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации устанавлива-

ются в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

4.11 За единовременное участие в общественно-значимых мероприятиях по 

представлению декана факультета может назначаться повышенная стипендия на 
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конкретный период и в конкретно установленном размере, согласованном с проф-

комом студентов и представителем студенческого самоуправления.  

4.12 Студентам, обучающимся на платной основе, отвечающим требованиям 

подпункта 5.3 а) и б), может назначаться единовременная стипендия по основани-

ям и в порядке, соответствующим пункту 4.11. Данная выплата производится из 

внебюджетных средств вуза.  

4.13 За единовременное участие в общественно-значимых мероприятиях по 

представлению заведующего аспирантурой аспирантам может назначаться повы-

шенная стипендия на конкретный период и в конкретно установленном размере, 

согласованном с представителем студенческого самоуправления.  

4.14 За значимые публикации по представлению заведующего аспирантурой 

аспирантам (при отсутствии академической задолженности и оценок «удовлетво-

рительно» по итогам годовой аттестации за прошедший учебный год и промежу-

точной аттестации) может назначаться единовременная повышенная стипендия в 

конкретно установленном размере. 

 

 

5 Порядок назначения и выплаты государственных академических 

   и именных стипендий 

 

 

5.1 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе по-

вышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам назначается приказом ректора на период с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем окончания промежуточной аттестации по месяц окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения). 

5.2 Назначение государственной академической стипендии производится по 

представлению стипендиальных комиссий факультетов очного обучения ЯГТУ. В 

состав стипендиальной комиссии входят декан факультета, заместитель декана, 

представитель профсоюзной организации студентов, старосты учебных групп (дру-

гие представители студентов), могут входить представители бухгалтерии. Комис-

сии работают после каждой экзаменационной сессии; регламент и порядок их ра-

боты устанавливается деканом. 

5.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в за-

висимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста-

ции не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-
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тельно»; 

б) отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточ-

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государствен-

ная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета.  

5.4 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в пункте 3.9 настоящего Положения, за особые достиже-

ния в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назнача-

ется повышенная государственная академическая стипендия. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определя-

ется с учетом мнения студенческого совета и выборного органа первичной проф-

союзной организации и устанавливается приказом ректора ЯГТУ. 

5.5 Выплата государственной академической стипендии студентам произ-

водится один раз в месяц с 23-го по 27-ое число каждого месяца. 

5.6 Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается с момента отчисления из университета. В этом случае размер государ-

ственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной государ-

ственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам вы-

плачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропор-

ционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.7 Выплата государственной академической стипендии студентам прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у студента академической задолженности. В случае получения 

оценки «удовлетворительно» по результатам прохождения практики выплата гос-

ударственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения данной оценки в пределах установ-

ленного срока сдачи отчета. 

5.8 Студентам, имеющим продление экзаменационной сессии по уважи-

тельной причине, оформленное в установленном порядке, сохраняется стипенди-

альное обеспечение истекшего семестра до конца месяца, в котором заканчивает-

ся срок продления. Вопрос о стипендиальном обеспечении решается по истечении 

срока продления сессии. 

Студентам, имевшим в истекшем семестре академическую стипендию и 

уложившимся в срок продления сессии, стипендия назначается при наличии осно-
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ваний с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока продле-

ния. 

Студентам, не имевшим в истекшем семестре академической стипендии и 

уложившимся в срок продления сессии, стипендия назначается при наличии осно-

ваний: 

− с первого числа месяца, в котором заканчивается срок продления, при 

ликвидации академических задолженностей до 15-го числа этого месяца; 

− с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заканчивается 

срок продления, при ликвидации академических задолженностей после 15-го чис-

ла месяца окончания срока продления. 

Студентам, не уложившимся в срок продления сессии, академическая сти-

пендия снимается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором за-

канчивается срок продления сессии. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государ-

ственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной сти-

пендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременно-

сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а так-

же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 

на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременно-

сти и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 

учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия 

студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам бы-

ла выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по бе-

ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

5.9 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 
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а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 

б) отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточ-

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государствен-

ная стипендия аспирантам, выплачивается всем аспирантам, первого года обуче-

ния, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

5.10 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора.  

5.11 Выплата государственной стипендии аспирантам производится один 

раз в месяц. 

5.12 Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момен-

та отчисления из университета. 

5.13 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов и 

аспирантов определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

 

6 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной   

   академической стипендии 

 

 

6.1 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, составляет не более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

6.2 Между факультетами квоты на назначение повышенных государствен-

ных академических стипендий распределяются пропорционально числу студен-

тов, получающих государственную академическую стипендию на каждом факуль-

тете. 
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6.3 Повышенная государственная академическая стипендия может назна-

чаться студентам, обучающимся на направлениях бакалавриата или специалитета 

начиная со 2 курса, для магистрантов начиная с 1 курса магистратуры. 

6.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а», не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 

с критерием, указанным  в подпункте «а», составляет не более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

6.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной 
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организации высшего образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

6.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а)  систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

6.7 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 
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эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

6.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 

иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

6.9 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается 

за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 

6.10 Размер повышенной государственной  академической стипендии уста-

навливается, как правило, на семестр равным для всех номинаций и не зависящим 

от курса обучения студента и уровня образовательной программы, рассчитывает-

ся путем деления среднемесячного объема средств, выделенных на выплату по-

вышенной государственной  академической стипендии, на численность стипенди-

атов. 
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6.11 Повышение размера государственной академической стипендии за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиаль-

ного обеспечения, осуществляется за достижения в какой-либо одной или не-

скольких областях деятельности. При этом наличие достижений у студента в не-

скольких областях деятельности или по нескольким позициям в одной области 

деятельности, имеет более приоритетное значение перед остальными претенден-

тами на повышение размера государственной академической стипендии. 

6.12 Право на получение повышенной государственной академической сти-

пендии приобретает студент, имеющий достижения в вышеуказанных областях 

деятельности при строгом соответствии этой деятельности одному или несколь-

ким критериям (см. приложение А) и победивший в соответствующем конкурсе. 

Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной акаде-

мической стипендии не позднее 10 числа месяца назначения академической сти-

пендии студент обязан подать: 

а) заявление на имя декана факультета по прилагаемой форме с указанием 

номинации (может быть несколько); 

б) заполненной таблицы результатов деятельности претендента; 

в) копии документов, подтверждающих основания для назначения повы-

шенной государственной академической стипендии. 

Подтверждающим документом может быть письменное представление за-

местителя декана по научной работе, заместителя декана по воспитательной рабо-

те, председателя профкома студентов или заведующего кафедрой физического 

воспитания. 

Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требова-

ний и представленные позднее установленного срока, для установления повы-

шенных государственных академических стипендий не принимаются к рассмот-

рению. 

6.13 Повышенная государственная академическая стипендия, в пределах 

выделенной факультету квоты, назначается студентам, подавшим заявления, на 

основании результатов конкурса по индивидуальному рейтингу.  

Индивидуальный рейтинг студента рассчитывается как сумма рейтинга те-

кущей успеваемости в баллах и суммарного рейтинга в баллах по пяти видам дея-

тельности по формуле:          

                                        ∑
=

+⋅=
5

1i

i
RУР α

, 

где Р – индивидуальный рейтинг соискателя; 

У – средний балл успеваемости за весь период обучения; 
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α – коэффициент весомости (студенты 5 курса и магистранты первого года – 

9, магистранты второго года – 9,2; студенты 4 курса – 8,8;  3 курса – 8,3, 2 курса -

7,8); 

∑
=

5

1i

i
R

–  рейтинг в баллах по пяти видам деятельности. 

Для выдвижения студента на получение повышенной государственной ака-

демической стипендии за научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную деятельность по результатам таблицы рассчитывается 

общий рейтинг студента как сумма рейтингов по пяти видам деятельности. При 

этом предпочтение отдается номинации, имеющей наивысший балл (за исключе-

нием учебной). 

Для выдвижения студента на получение повышенной государственной ака-

демической стипендии за учебную деятельность по результатам таблицы учиты-

вается только рейтинг достижений студента в учебной деятельности – R1. 

Декан факультета вправе добавить до 5 баллов к рейтингу студента за его 

особые заслуги при выполнении специальных поручений деканата или ректората 

ЯГТУ.  

6.14 Выдвижение кандидатур на повышенную государственную академиче-

скую стипендию, производится на заседаниях стипендиальных комиссий факуль-

тетов ЯГТУ в пределах выделенных квот. 

Протоколы стипендиальных комиссий и конкурсные документы хранятся на 

факультете. Декан факультета несет ответственность за соблюдение в ходе кон-

курса требований, установленных настоящим Положением. 

На основании решения стипендиальной комиссии под контролем декана го-

товится проект приказа о назначении студентов факультета на повышенную госу-

дарственную академическую стипендию. 

 

 

7 Порядок назначения и выплаты государственных социальных          

   стипендий 

 

 

7.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, являю-

щимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 
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или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветера-

нами боевых действий либо имеющим право на получение государственной соци-

альной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских форми-

рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных во-

инских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, орга-

нах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион-

ной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воин-

ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - 

«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе».  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, полу-

чившим государственную социальную помощь. Государственная социальная сти-

пендия назначается указанной категории студентов со дня представления в орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтвер-

ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

7.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет ассигнований федерального бюджета по образовательным про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специали-

тета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или «отлично» и 

«хорошо», и относящимся к категориям лиц указанных в п.7.1 настоящего Поло-

жения, или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющим одного ро-

дителя – инвалида I группы, выплачиваются государственные академические сти-

пендии и (или) государственные социальные стипендии в повышенном размере не 

менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Россий-

ской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации с пунк-

том 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

7.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора со дня представления в ЯГТУ документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, по 

месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь). 

7.4 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 
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граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, госу-

дарственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

7.5 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государствен-

ную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора со дня представления в ЯГТУ документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

7.6 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц. 

7.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекраща-

ется с момента отчисления студента из университета. В этом случае размер госу-

дарственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в кото-

ром происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

7.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

студенту государственной социальной стипендии. 

7.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, име-

ют право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях. 

 

 

8 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий          

студентам из числа граждан, проходивших военную службу 

 

 

8.1 Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу*, осуществляется приказом ректора университета 

на основании заявления и представления документа, подтверждающего прохож-

дение военной службы (военный билет).  

8.2 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, про-

ходивших военную службу, производится один раз в месяц. 

8.3 Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 

государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 

                                                 
* Под студентами из числа граждан, проходивших военную службу, следует понимать граждан, проходивших в тече-

ние не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формировани-

ях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подп. «б»-«г» п.1, подп. «а» п. 2 и п. 3 статьи 51 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». 
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результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 

момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

8.4 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, про-

ходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-

тором был издан приказ ректора университета об отчислении студента из числа 

граждан, проходивших военную службу, из ЯГТУ. 

8.5 Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получаю-

щие государственную стипендию, имеют право претендовать на получение госу-

дарственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

 

9 Порядок назначения и выплаты именных стипендий Губернатора 

Ярославской области 

 

9.1 Основные положения 

9.1.1 Именные стипендии установлены «Положением об именных стипен-

диях студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государ-

ственную аккредитацию программам высшего образования в расположенных на 

территории Ярославской области организациях высшего образования и научных 

организациях и получающим профессиональное образование соответствующего 

уровня впервые» (далее Положение об именных стипендиях области), утвержден-

ным указом Губернатора Ярославской области от 28.12.2015 № 752 (в ред. указов 

Губернатора области от 29.03.2016 № 150, от 09. 06.2016. № 303) в соответствии 

с частью 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и частью 2 статьи 92 Закона Ярослав-

ской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской об-

ласти» для государственной поддержки обучающихся по программам высшего 

образования в целях формирования и укрепления кадрового потенциала Ярослав-

ской области и стимулирования наиболее отличившихся в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятель-

ности студентов и аспирантов. 

9.1.2 Именные стипендии являются дополнительными мерами стимулиро-

вания и поддержки студентов и аспирантов, являющихся гражданами Российской 

Федерации. 

9.1.3 Количество и размер именных стипендий устанавливаются указом Гу-

бернатора области. 

9.1.4 Именные стипендии, на которые могут претендовать обучающиеся в 

ЯГТУ, подразделяются на следующие виды: 

-  стипендия Губернатора области талантливым студентам; 
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-  стипендия Губернатора области талантливым аспирантам; 

- стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритет-

ным в Ярославской области образовательным программам высшего образования; 

-  стипендия имени В.В. Терешковой; 

-  стипендия имени Ф.Г. Волкова. 

Перечень приоритетных в Ярославской области образовательных программ 

высшего образования (далее – перечень приоритетных программ) утверждается 

Губернатором области с учетом задач социально-экономического развития Яро-

славской области в части подготовки кадров для отраслей экономики и социаль-

ной сферы региона, в которых задача формирования и укрепления кадрового по-

тенциала требует преимущественного решения в ближайшей перспективе в связи 

с существованием дефицита кадров соответствующей квалификации или возник-

новением потребности в специалистах в связи с реализацией значимых для регио-

на инвестиционных проектов. 

9.1.5 Именная стипендия может быть назначена студенту, аспиранту вне за-

висимости от наличия у него права на получение иных стипендий. Получение 

именных стипендий не лишает студентов, аспирантов права на получение иных 

стипендий, установленных федеральным законодательством или учрежденных 

гражданами и юридическими лицами (далее – иные стипендии). 

9.1.6 Получение именной стипендии и/или иных стипендий в учебный год, 

предшествующий назначению именной стипендии, не относится к достижениям в 

сфере учебной, научно-исследовательской и другой деятельности, учитываемым в 

качестве критериев, установленных в разделе 9.2 Положения. 

9.1.7 Под учебным годом понимается период с 01 сентября соответствую-

щего календарного года до 31 августа следующего календарного года. 

 

9.2 Критерии отбора претендентов 

 

9.2.1 Стипендия Губернатора области талантливым студентам 

 

9.2.1.1 Стипендия Губернатора области талантливым студентам (далее – 

стипендия талантливым студентам) назначается студентам за достижения 

в учебной и научно-исследовательской деятельности на основании конкурсного 

отбора. 

9.2.1.2 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

семестров подряд, предшествующих назначению стипендии талантливым студен-

там, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок; 
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- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии талантливым студентам. 

9.2.1.3 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение сти-

пендии талантливым студентам являются: 

- наличие награды победителя ежегодного конкурса научно-

исследовательских работ студентов расположенных на территории Ярославской 

области образовательных организаций высшего образования, полученной в год 

назначения стипендии талантливым студентам;  

- наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), 

полученного в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 

талантливым студентам; 

- признание студента победителем или призером зарубежной, международ-

ной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузов-

ской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов и проведенных в те-

чение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым сту-

дентам; 

- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,2 печатного 

листа в научном (учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, междуна-

родном, всероссийском, ведомственном, межрегиональном, областном или 

межвузовском издании в течение учебного года, предшествующего назначению 

стипендии талантливым студентам; 

- участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных 

проектах и исследовательских работах в учебном году, предшествующем назна-

чению стипендии талантливым студентам; 

- наличие награды победителя или призера, полученной за результаты науч-

но-исследовательской деятельности на мероприятиях зарубежного, международ-

ного, всероссийского, ведомственного, межрегионального, областного или 

межвузовского уровня, проведенных в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии талантливым студентам; 

- иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым студентам, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления 

с докладом (сообщением), на зарубежной, международной, всероссийской, ведом-

ственной, межрегиональной, областной или межвузовской конференции, семина-

ре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

9.2.1.4 При отборе претендентов на назначение стипендии талантливым 

студентам приоритет отдается: 
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- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, преду-

смотренному абзацем вторым пункта 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела По-

ложения, при наличии решения конкурсной комиссии ежегодного конкурса науч-

но-исследовательских работ студентов расположенных на территории Ярослав-

ской области образовательных организаций высшего образования о рекомендации 

претендента на назначение стипендии талантливым студентам; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, преду-

смотренному абзацем третьим пункта 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела 

Положения; 

- в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему коли-

честву критериев, указанных в абзацах втором, четвертом – седьмом пунк-

та 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела Положения; 

- в четвертую очередь – претендентам, удовлетворяющим критерию, ука-

занному в абзаце восьмом пункта 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела Поло-

жения. 

9.2.1.5 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, предусмотренным пунктом 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела 

Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначе-

ние именной стипендии в соответствии с пунктом 9.3.4 раздела 9.3 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения по критерию, 

указанному в пункте 9.2.1.3 подраздела 9.2.1 данного раздела Положения на более 

высокой позиции; 

- в третью очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого 

статуса по соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах четвертом – восьмом пункта 9.2.1.3 под-

раздела 9.2.1 данного раздела Положения, по степени снижения статуса подразде-

ляются на: 

- достижения за рубежом; 

- достижения на международном уровне; 

- достижения на всероссийском уровне; 

- достижения в мероприятиях с международным участием; 

- достижения на ведомственном уровне; 

- достижения на региональном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

9.2.2 Стипендия Губернатора области талантливым аспирантам 

 

9.2.2.1 Стипендия Губернатора области талантливым аспирантам (далее – 

стипендия талантливым аспирантам) назначается аспирантам за достижения 
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в учебной и научно-исследовательской деятельности на основании конкурсного 

отбора. 

9.2.2.2 К конкурсному отбору допускаются аспиранты, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

- получение аспирантом, зачисленным на обучение в год проведения кон-

курсного отбора, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процен-

тов оценок «отлично» от общего количества оценок, полученных по итогам всту-

пительных испытаний для лиц, поступающих на обучение по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- получение аспирантом, прошедшим промежуточную аттестацию в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым аспиран-

там оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества оценок, полученных по итогам промежуточной 

аттестации; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение учебного года, предшествующего назначе-

нию стипендии талантливым аспирантам. 

9.2.2.3 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение сти-

пендии талантливым аспирантам являются: 

- наличие документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), 

полученного в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 

талантливым аспирантам; 

- получение гранта на проведение научно-исследовательских работ 

в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым 

аспирантам; 

- признание аспиранта победителем либо призером зарубежной, междуна-

родной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межву-

зовской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений аспирантов, проведенных в те-

чение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым ас-

пирантам; 

- наличие награды победителя или призера, полученной за результаты науч-

но-исследовательской деятельности на мероприятиях зарубежного, международ-

ного, всероссийского, ведомственного, межрегионального, областного или 

межвузовского уровня, проведенных в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии талантливым аспирантам; 

- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,5 печатного 

листа в научном (учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, междуна-

родном, всероссийском, ведомственном, межрегиональном, областном или 
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межвузовском издании в течение учебного года, предшествующего назначению 

стипендии талантливым аспирантам; 

- участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных 

проектах и исследовательских работах в учебном году, предшествующем назна-

чению стипендии талантливым аспирантам; 

- иное публичное представление аспирантом не менее двух раз в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым аспиран-

там, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступле-

ния с докладом (сообщением), на зарубежной, международной, всероссийской, 

ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской конференции, 

семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня (в ред. указа Губернатора 

области от 29.03.2016 № 150). 

9.2.2.4 При отборе претендентов на назначение стипендии талантливым ас-

пирантам приоритет отдается: 

- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, преду-

смотренным абзацами вторым и третьим пункта 9.2.2.3 подраздела 9.2.2 данного 

раздела Положения; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим не менее чем двум 

критериям, предусмотренным абзацами вторым – пятым пункта 9.2.2.3 подразде-

ла 9.2.2 данного раздела Положения; 

- в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему коли-

честву критериев, указанных в абзацах втором – восьмом пункта 9.2.2.3 подразде-

ла 9.2.2 данного раздела Положения. 

9.2.2.5 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, предусмотренным пунктом 9.2.2.3 подраздела 9.2.2 данного раздела 

Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначе-

ние именной стипендии в соответствии с пунктом 9.3.4 раздела 9.3 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения по критерию, 

указанному в пункте 9.2.2.3 подраздела 9.2.2 данного раздела Положения на более 

высокой позиции; 

- в третью очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого 

статуса по соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах третьем – восьмом пункта 9.2.2.3 подраз-

дела 9.2.2 данного раздела Положения, по степени снижения статуса подразделя-

ются на: 

- достижения за рубежом; 

- достижения на международном уровне; 

- достижения на всероссийском уровне; 

- достижения в мероприятиях с международным участием; 

- достижения на ведомственном уровне; 
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- достижения на региональном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

9.2.3 Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приори-

тетным в Ярославской области образовательным программам высшего образова-

ния. 

 

9.2.3.1 Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по прио-

ритетным в Ярославской области образовательным программам высшего образо-

вания (далее – стипендия студентам по приоритетным программам), назначается 

студентам, обучающимся по образовательным программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры, включенным в перечень приоритетных программ. 

9.2.3.2 Стипендия студентам по приоритетным программам назначается 

студентам за достижения в профессиональной подготовке, учебной и научно-

исследовательской деятельности на основании конкурсного отбора.  

9.2.3.3 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

семестров подряд, предшествующих назначению стипендии студентам по прио-

ритетным программам, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии студентам по приоритетным програм-

мам. 

9.2.3.4 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение сти-

пендии студентам по приоритетным программам являются: 

- признание студента победителем или призером зарубежной, международ-

ной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузов-

ской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление профессиональных достижений студентов и прове-

денных в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии сту-

дентам по приоритетным программам; 

- наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), 

полученного в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 

студентам по приоритетным программам; 

- наличие документа, удостоверяющего внедрение результатов учебно-

исследовательской деятельности студента в практику хозяйствующего субъекта, 
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сфера деятельности которого соответствует профилю основной образовательной 

программы студента; 

- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,1 печатного 

листа в научном (учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, междуна-

родном, всероссийском, ведомственном, межрегиональном, областном или 

межвузовском издании в течение учебного года, предшествующего назначению 

стипендии студентам по приоритетным программам; 

- иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение 

учебного года, предшествующего назначению стипендии студентам по приори-

тетным программам, результатов учебной и научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом (сообщением), на зарубежной, между-

народной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или 

межвузовской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего 

уровня. 

9.2.3.5 При отборе претендентов на назначение стипендии студентам по 

приоритетным программам приоритет отдается: 

- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, преду-

смотренным абзацами вторым и третьим пункта 9.2.3.4 подраздела 9.2.3 данного 

раздела Положения; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим не менее чем двум 

критериям, предусмотренным абзацами вторым – четвертым пункта 9.2.3.4 под-

раздела 9.2.3 данного раздела Положения; 

- в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему коли-

честву критериев, указанных в абзацах втором – шестом пункта 9.2.3.4 подраздела 

9.2.3 данного раздела Положения. 

9.2.3.6 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, предусмотренным пунктом 9.2.3.2 подраздела 9.2.3 данного раздела 

Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначе-

ние именной стипендии в соответствии с пунктом 9.3.4 раздела 9.3 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения по критерию, 

указанному в пункте 9.2.3.4 подраздела 9.2.3 данного раздела Положения на более 

высокой позиции; 

- в третью очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого 

статуса по соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах втором, пятом, шестом пункта 9.2.3.4 

подраздела 9.2.3 данного раздела Положения, по степени снижения статуса под-

разделяются на: 

- достижения за рубежом; 

- достижения на международном уровне; 

- достижения на всероссийском уровне; 
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- достижения в мероприятиях с международным участием; 

- достижения на ведомственном уровне; 

- достижения на региональном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

9.2.4 Стипендия имени В.В. Терешковой 

 

9.2.4.1 Стипендия имени В.В. Терешковой (далее – стипендия 

им. Терешковой) учреждается в знак признания выдающегося вклада первой 

в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой в освоение 

космического пространства, организацию международного, политического и 

культурного сотрудничества, развитие Ярославской области и в целях стимулиро-

вания общественной и спортивной активности студентов. 

9.2.4.2 Стипендия им. Терешковой назначается студентам, проявившим себя 

в общественной деятельности и имеющим высокие достижения в спорте, на осно-

вании конкурсного отбора. 

9.2.4.3 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

семестров подряд, предшествующих назначению стипендии им. Терешковой, 

оценок «отлично» и «хорошо»; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии им. Терешковой. 

9.2.4.4 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение сти-

пендии им. Терешковой являются:  

- систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно по-

лезной деятельности посредством участия в организации и проведении социально 

ориентированных, культурных и воспитательных мероприятий в форме шефской 

помощи, благотворительных акций и иных формах волонтерской деятельности 

(не менее двух раз в течение учебного года, предшествующего назначению сти-

пендии им. Терешковой); 

- систематическое участие в общественной деятельности, направленной на 

пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам челове-

ка, в том числе в обеспечении защиты прав студентов; организации и проведении 

общественно значимых мероприятий патриотического и культурно-массового ха-

рактера (не менее двух раз в течение учебного года, предшествующего назначе-

нию стипендии им. Терешковой); 

- получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначе-

нию стипендии им. Терешковой, награды (приза) за спортивные достижения на 



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 
Система менеджмента 

качества 
О стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной 

поддержки обучающихся 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 13.01.01 – 2017 

Положение 

 

 30

международных, всероссийских, ведомственных, межрегиональных, областных, 

муниципальных или межвузовских мероприятиях; 

- наличие знака отличия соответствующей ступени Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, включая их организацию и проведение (не менее двух 

раз в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии 

им. Терешковой). 

9.2.4.5 Критерий, указанный в абзаце четвертом пункта 9.2.4.4 подразде-

ла 9.2.4, не учитывается, если студент за участие в спортивных соревнованиях и 

подготовку к ним в качестве своей основной деятельности получал вознагражде-

ние от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату. 

9.2.4.6 При отборе претендентов на назначение стипендии им. Терешковой 

приоритет отдается: 

- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим наибольшему коли-

честву критериев, указанных в абзацах втором – шестом пункта 9.2.4.4 подраздела 

9.2.4 данного раздела Положения; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим одному их критери-

ев, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 

данного раздела Положения, и одному из критериев, предусмотренных абзацами 

четвертым – шестым пункта 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного раздела Положения; 

- в третью очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, преду-

смотренным абзацами вторым и третьим пункта 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного 

раздела Положения, или двум и более критериям, предусмотренным абзацами 

четвертым – шестым пункта 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного раздела Положе-

ния(поочередно, начиная с лица, удовлетворяющего критериям, предусмотрен-

ным абзацами вторым и третьим пункта 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного раздела 

Положения). 

9.2.4.7 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, предусмотренным пунктом 9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного раздела 

Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначе-

ние именной стипендии в соответствии с пунктом 9.3.4 раздела 9.3 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого 

статуса по соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах втором – четвертом, шестом пункта 

9.2.4.4 подраздела 9.2.4 данного раздела Положения, по степени снижения статуса 

подразделяются на: 

- достижения за рубежом; 

- достижения на международном уровне; 
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- достижения на всероссийском уровне; 

- достижения на мероприятиях с международным участием; 

- достижения на ведомственном уровне; 

- достижения на региональном уровне; 

- достижения на муниципальном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

9.2.5 Стипендия имени Ф.Г. Волкова 

 

9.2.5.1 Стипендия имени Ф.Г. Волкова (далее – стипендия им. Волкова) 

учреждается для увековечения памяти основателя первого русского театра Федо-

ра Григорьевича Волкова и в целях стимулирования культурно-творческой актив-

ности студентов. 

9.2.5.2 Стипендия им. Волкова назначается студентам, проявившим себя в 

учебной и культурно-творческой деятельности, на основании конкурсного отбора. 

9.2.5.3 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим условиям: 

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

семестров подряд, предшествующих назначению стипендии им. Волкова, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии им. Волкова. 

9.2.5.4 Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение сти-

пендии им. Волкова являются: 

- получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначе-

нию стипендии им. Волкова, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного зарубежного, меж-

дународного, всероссийского, ведомственного, регионального, муниципального 

мероприятия; 

- публичное представление студентом в течение учебного года, предше-

ствующего назначению стипендии им. Волкова, созданного им произведения ли-

тературы или искусства (литературного произведения, драматического, музы-

кально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографиче-

ского произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 

текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобра-

зительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографическо-

го искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографи-
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ческого произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фото-

графии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластиче-

ского произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 

также другого произведения); 

- систематическое участие студента в проведении публичных культурно-

творческих мероприятий воспитательного, пропагандистского и иного обще-

ственно значимого характера (не менее двух раз в течение учебного года, предше-

ствующего назначению стипендии им. Волкова). 

9.2.5.5 При отборе претендентов на назначение стипендии им. Волкова при-

оритет отдается: 

- в первую очередь – претендентам, удовлетворяющим критериям, преду-

смотренных абзацами вторым и третьим пункта 9.2.5.4 подраздела 9.2.5 данного 

раздела Положения; 

- во вторую очередь – претендентам, удовлетворяющим одному из критери-

ев, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 9.2.5.4 подраздела 9.2.5 

данного раздела Положения. 

9.2.6.6 При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, предусмотренным пунктом 9.2.5.4 подраздела 9.2.5 данного раздела 

Положения, приоритет отдается: 

- в первую очередь – лицу, имеющему преимущественное право на назначе-

ние именной стипендии в соответствии с пунктом 9.3.4 раздела 8.3 Положения; 

- во вторую очередь – претенденту, имеющему достижения более высокого 

статуса по соответствующему критерию и/или наибольшее их число. 

Достижения, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 9.2.5.4 под-

раздела 9.2.5 данного раздела Положения, по степени снижения статуса подразде-

ляются на: 

- достижения за рубежом; 

- достижения на международном уровне; 

- достижения на всероссийском уровне; 

- достижения на мероприятиях с международным участием; 

- достижения на ведомственном уровне; 

- достижения на региональном уровне; 

- достижения на муниципальном уровне; 

- достижения на межвузовском уровне. 

 

9.3 Порядок назначения именных стипендий 

 

9.3.1 Назначение именных стипендий осуществляется ежегодно, 

с 01 сентября, на один учебный год.  

9.3.2 Назначение именных стипендий осуществляется на конкурсной основе 

посредством отбора претендентов в соответствии с критериями отбора, указан-
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ными в разделе 9.2 Положения, и установленным количеством именных стипен-

дий соответствующего вида. 

9.3.3 Преимущественное право на назначение именной стипендии соответ-

ствующего вида при равенстве позиций претендентов по количеству соответствий 

критериям, установленным в разделе 9.2 Положения, имеют лица, указанные в 

пункте 9.3.4 данного раздела Положения. 

9.3.4 К лицам, имеющим преимущественное право на назначение именной 

стипендии соответствующего вида, относятся студенты, аспиранты: 

- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 

либо имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

- проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнитель-

ной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Рос-

сийской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основа-

ниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 

2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

9.3.5 Претендент имеет право участвовать в конкурсном отборе на назначе-

ние именной стипендии только одного вида. 

При одновременном освоении нескольких основных образовательных про-

фессиональных программ высшего образования студент, аспирант участвует в 

конкурсном отборе на назначение именной стипендии как обучающийся по ос-

новной образовательной программе высшего образования более высокого уровня, 

курса обучения (года обучения) и может быть представлен как претендент только 

от одной организации образования. 
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9.3.6 Университет ежегодно по окончании учебного года, до 01 сентября, 

формируют списки претендентов на назначение именных стипендий, соответ-

ствующих требованиям, указанным в разделе 8.2 Положения (далее – списки пре-

тендентов). 

9.3.7 При формировании списков претендентов на именные стипендии обу-

чающихся университета при наличии равного уровня достижений приоритет от-

дается обучающимся более старших лет обучения. 

Как правило, именные стипендии могут быть назначены студентам с треть-

его курса, аспирантам с первого года обучения. 

9.3.8 Конкурсный отбор претендентов на назначение именных стипендий из 

числа лиц, представленных университетом, осуществляется экспертной комисси-

ей по отбору претендентов на назначение именных стипендий (далее – комиссия), 

состав которой утверждается Губернатором области. 

9.3.9 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с положением о комиссии, утверждаемым Губернатором области. 

9.3.10 Списки претендентов, поступившие в секретариат Губернатора обла-

сти с нарушением сроков, указанных в пункте 9.3.8 данного раздела Положения, 

комиссией не рассматриваются. 

9.3.11 Комиссия ежегодно, до 15 октября:  

- рассматривает списки претендентов в соответствии с критериями отбора, 

указанными в разделе 9.2;  

- по каждому виду именной стипендии составляет рейтинг претендентов на 

назначение именных стипендий с учетом критериев отбора, установленных в раз-

деле 9.2; 

- с учетом установленного количества именных стипендий каждого вида 

принимает решение о кандидатах, рекомендуемых на назначение именных сти-

пендий; 

- по каждому виду именной стипендии формирует резервный ранжирован-

ный список лиц для назначения именной стипендии в случае образования вакан-

сии, не превышающий десяти процентов от установленного количества каждого 

вида именной стипендии. 

9.3.12 Список получателей именных стипендий утверждается распоряжени-

ем Губернатора области на основании решения комиссии. Секретариат Губерна-

тора области в течение пяти рабочих дней с момента издания распоряжения Гу-

бернатора области информирует организации образования о получателях имен-

ных стипендий, обучающихся в соответствующей организации образования. 

9.3.13 Университет в течение десяти дней с момента получения информации 

о получателях именных стипендий обеспечивает оформление получателями 

именных стипендий заявлений на выплату именных стипендий по форме согласно 

приложению 9.2 к Положению об именных стипендиях области и направляет их в 

Правительство области. 
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9.3.14 Выплата стипендий прекращается досрочно в случае несоответствия 

студента, аспиранта условиям, предусмотренным пунктами 9.1.2 – 9.1.3 раздела 

9.1 Положения об именных стипендиях области. 

9.3.15 Университет информирует Правительство области о возникновении 

оснований для досрочного прекращения выплаты именной стипендии студенту, 

аспиранту, определенных пунктом 9.3.14, в течение десяти дней с момента воз-

никновения основания для прекращения выплаты. 

Университет несет ответственность за своевременное информирование 

Правительства области о возникновении оснований для прекращения выплаты 

именной стипендии студенту, аспиранту. 

9.3.16 В случае, указанном в пункте 9.3.14 данного раздела, именная сти-

пендия, по которой образовалась вакансия, назначается распоряжением Губерна-

тора области новому получателю, занимающему первую позицию в резервном 

ранжированном списке для назначения именных стипендий соответствующего 

вида, при условии, что выплаты лицу, исключаемому из числа получателей имен-

ных стипендий, осуществлены в учебном году не в полном объеме.  

 

9.4 Порядок выплаты именных стипендий 

 

9.4.1 Финансирование выплаты именных стипендий производится за счет 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на со-

ответствующий финансовый год. 

9.4.2 Именная стипендия выплачивается в установленном размере два раза в 

течение учебного года в форме единовременной выплаты за семестр: 

- за первый семестр – в течение декабря в соответствии со списком получа-

телей именных стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и 

действующим по состоянию на 01 декабря; 

- за второй семестр – в течение июня в соответствии со списком получате-

лей именных стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и 

действующим по состоянию на 01 июня. 

9.4.3 Выплата именных стипендий осуществляется финансовым управлени-

ем Правительства области на основании списка получателей именных стипендий 

и заявлений получателей именных стипендий путем перевода средств на лицевые 

счета получателей в сроки, определенные пунктом 9.4.2 данного раздела. 

9.4.4 Нахождение получателя именной стипендии в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назна-

ченной получателю именной стипендии. 

 

 

10 Порядок назначения и выплаты повышенных стипендий Ученого  
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     совета ЯГТУ 

 

 

10.1 Повышенные стипендии Ученого совета Ярославского 

государственного технического университета (далее – стипендии) 

устанавливаются для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров, магистров, специалистов в целях их материального поощрения за 

особые успехи в учебной, научной, общественной, культурно-творческой или 

спортивной деятельности. 

10.2 Стипендии устанавливаются для студентов, обучающихся по очной 

форме обучения на бюджетной основе. 

10.3 Ученый совет устанавливает 15 стипендий (как правило, 3 стипендии 

на каждый факультет очной формы обучения).  

10.4 Стипендия назначается на один семестр по результатам 

экзаменационной сессии. Решение о назначении именной стипендии принимается 

на заседании Ученого совета. Студент, получавший стипендию в течение 

семестра, имеет право участвовать в конкурсе на назначение стипендии на 

следующий семестр. 

10.5 Основаниями для назначения студента на повышенную стипендию 

Ученого совета являются: 

− обучение только на «отлично» на протяжении последних четырех семест-

ров; 

− обучение только на «отлично» на протяжении последних двух семестров 

и наличие особых успехов в научной, общественной, культурно-творческой или 

спортивной деятельности за год, предшествующий назначению стипендии. 

10.6 Порядок выдвижения кандидатур и прохождения документов. 

10.6.1 Кандидатуры студентов на получение стипендий выдвигаются 

деканатами факультетов по итогам экзаменационных сессий и работы 

стипендиальных комиссий. Предложения по кандидатурам для участия в 

конкурсе могут давать кафедры, структурные подразделения и общественные 

организации вуза (факультетов), в деятельности которых студенты принимают 

активное участие и имеют значительные успехи. 

10.6.2 В представлении декан дает обоснованное заключение о возможности 

назначения повышенной стипендии на каждую кандидатуру. К представлению 

могут быть приложены ксерокопии документов, подтверждающих выполнение 

кандидатом требований на получение стипендии (ксерокопии патентов, публика-

ций, дипломов олимпиад и конкурсов, грамот спортивных соревнований и т.д.). 

10.6.3 Представление декана факультета передается в Учебно-методическое 

управление вуза (далее – УМУ). 
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10.6.4 Сформированный УМУ список кандидатов на получение повышен-

ных стипендий Ученого совета выносятся на обсуждение на деканском совеща-

нии. По результатам обсуждения деканское совещание готовит выписку из прото-

кола с рекомендациями на назначение стипендий Ученому совету вуза. 

10.6.5 УМУ готовит общее представление со списком всех кандидатов для 

рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета университета, где после об-

суждения проводится голосование по кандидатурам. 

10.6.6 После заседания Ученого совета, на котором было проведено голосо-

вание по вопросу назначения стипендий вуза, УМУ готовит приказ ректора о 

назначении стипендий. 

10.6.7 Свидетельство о назначении стипендии вручается студенту в торже-

ственной обстановке. 

10.6.8 Вопрос о досрочном снятии студента со стипендии решается на засе-

дании Ученого совета университета по представлению декана факультета. Осно-

ванием для снятия со стипендии является нарушение Устава ЯГТУ. 

10.7 Стипендия Ученого совета выплачивается из стипендиального фонда 

ЯГТУ. Размер стипендии устанавливается с повышающим коэффициентом от ба-

зовой академической стипендии. Величину повышающего коэффициента ежегод-

но определяет Ученый совет университета при согласовании с планово-

финансовым управлением (далее – ПФУ) университета. 

 

 

11 Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов 

 

 

11.1 Материальная поддержка нуждающимся обучающимся за счет феде-

рального бюджета оказывается из бюджетных средств, выделяемых образова-

тельным организациям высшего образования, осуществляющим оказание госу-

дарственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государ-

ственных академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам.  

Размеры и порядок оказания материальной поддержки обучающимся опреде-

ляются с учетом мнения советов обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

11.2 Решение об оказании единовременной материальной помощи принима-

ется ректором университета на основании личного заявления студента, аспиранта. 

Заявление с визой декана факультета подается студентом в профком студентов. 

Заявление аспиранта подается в отдел научных исследований и подготовки науч-

но-педагогических кадров ЯГТУ. 
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11.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

декана, студенческой группы и студенческой профсоюзной организации ЯГТУ. 

11.4 Студенты, обучающиеся на местах, финансируемых из средств феде-

рального бюджета, а также студенты, обучающиеся по договорам с полным воз-

мещением затрат на обучение, и являющиеся членами профсоюза, имеют право на 

получение единовременной материальной помощи из бюджета студенческой 

профсоюзной организации. Материальная помощь выделяется студенту на осно-

вании рассмотрения личного заявления, представленного студентом в профком, с 

детальным обоснованием и обязательным приложением необходимых докумен-

тов. 

11.5 Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и обучающихся по очной форме обучения, выплачиваются пособия со-

гласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

11.6 Студентам, а также аспирантам, обучающимся с отрывом от производ-

ства, и находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей (в со-

ответствии с Порядком назначения и выплаты компенсационных выплат отдель-

ным категориям граждан, утв. постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 

№1206). 

11.7 Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, пособие 

по беременности и родам выплачивается женщинам, обучающимся по очной 

форме обучения при условии предоставления справки из медицинского учрежде-

ния (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н). Пособие выплачивается 

в размере базовой академической стипендии, установленной в ЯГТУ, за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату 

стипендий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Форма заявления на получение повышенной государственной  

академической стипендии и таблицы достижений студента 

 

 

Декану __________________ 

факультета _______________ 

_________________________ 

от студента гр. ____________ 

_________________________ 
(ФИО) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение повышенной государ-

ственной  академической стипендии на ______ семестр 20__/20__учебного года в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ  

№ 1390 и Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся ЯГТУ за достижения 

в_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или 

спортивной деятельности (указать). 

За время обучения мной достигнуты следующие результаты: 

- ____________________________________________________ 

- ____________________________________________________ 

 (указать конкретно, согласно п.6 Положения о стипендиальном обеспе-

чении и других формах материальной поддержки обучающихся). 

 

Копии документов, подтверждающие мои достижения, прилагаются. 

 

 

______________________   ____________    ________________ 
 (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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Таблица достижений студента 

 

 

 

Таблица достижений студента ________________________ факультета  группы ________ 

__________________ для участия в конкурсе на повышенную государственную  академическую 

(ФИО) 

стипендию по Постановлению Правительства РФ № 1390 от 17.12.2016 

Вид деятельности 
Весомость 

в баллах 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

баллов 
Подтверждение* 

Достижения в учебной деятельности 

Количество подряд семестров с оценками только «отлично» (п.6.4-а) 1    

Победитель олимпиады, конкурса и т.п. по учебной деятельности 

(п.6.4б) 

(за 1  предшествующий год), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

3 

4 

5 

   

Тоже призер, уровня не ниже: 

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

2 

3 

4 

   

Тоже участник 1    

Награда (приз) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы за предшествующий год. 3 

   

                                                 Всего баллов R1: 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской дея-

тельности (за 1 предшествующий год)» (п.6.5-а), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

1 

2 

3 

   

Наличие патента, авторского свидетельства (п.6.5-а) 5    

Наличие гранта на научно-исследовательскую деятельность (п.6.5-а) 5    

Публикация результатов научно-исследовательской деятельности в ви-

де тезисов (за 1 предшествующий год), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

1 

2 

3 

   

Наличие публикации в научном издании (за 1  предшествующий год)   

(п.6.5-б), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

2 

3 

4 

   

                                                 Всего баллов R2: 

Достижения в общественной деятельности 

Систематическое участие в проведении (организации)  

деятельности социального, культурного, правозащитного, обще-

ственно полезного характера ( п.6.6-а) 1 

Да-1 

Нет-0 

  

Систематическое участие в деятельности  по информационному обес-

печению общественно- значимых мероприятий и    общественной жиз-

ни  университета (за 1  предшествующий год  (п.6.6-б) 1 

Да-1 

Нет-0 

  

                                                 Всего баллов R3: 
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Подпись студента_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения в культурно-творческой деятельности 

Наличие награды (приза) за результаты культурно-творческой деятель-

ности (за 1  предшествующий год  (п.6.7а), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

2 

3 

4 

   

Публичное  представление собственного культурно-творческого произ-

ведения (за 1  предшествующий год)   (п.6.7б) 1 

   

Систематическое участие в проведении (организации) общественно-

значимой публичной культурно-творческой деятельности  (п.6.7в). 1 

Да-1 

Нет-0 

  

                                                 Всего баллов R4: 

Достижения в спортивной деятельности 

Наличие награды (приза) за результаты спортивной  деятельности за 1  

предшествующий год (п.6.8а), уровня не ниже:  

- регионального 

- всероссийского 

- международного 

2 

3 

4 

   

Систематическое участие в общественно значимых спортивных меро-

приятиях  за 1  предшествующий год (п.6.8б) 1 

   

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на дату назначения повышенной государ-

ственной академической стипендии  (п.6.8в) 1 

   

                                                 Всего баллов R5: 

                                                 Итого R1+ R2+ R3 + R4 + R5: 

Мой средний балл успеваемости за весь период обучения У: 

Мой индивидуальный рейтинг ∑ =
+⋅=

5

1i iRУР α : 

α – коэффициент весомости (студенты 5 курса и магистранты первого года – 9,  

магистранты второго года – 9,2; студенты 4 курса – 8,8;  3 курса – 8,3, 2 курса -7,8) 
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 Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм. 
Содержание изменения 

Ф.И.О. лица, 

вносившего 

изменения 

Подпись Дата 

1-18 Раздел «3 Основные положения» 

п. 3.1 изложен в новой редакции 

Степанова А.С.  31.05.2018 

1-18 Раздел «3 Основные положения» 

п. 3.7 исключен 

Степанова А.С.  31.05.2018 

1-18 Раздел «4 Осуществление мате-

риальной поддержки студентов 

и аспирантов. Размеры стипен-

дий» п. 4.2 исключен 

Степанова А.С.  31.05.2018 

1-18 Раздел «4 Осуществление мате-

риальной поддержки студентов 

и аспирантов. Размеры стипен-

дий» п. 4.7 изложен в новой ре-

дакции 

Степанова А.С.  31.05.2018 

1-18 Раздел «4 Осуществление мате-

риальной поддержки студентов 

и аспирантов. Размеры стипен-

дий» п. 4.8 исключен 

Степанова А.С.  31.05.2018 

2-19 Раздел «4 Осуществление мате-

риальной поддержки студентов 

и аспирантов. Размеры стипен-

дий» п. 4.7 изложен в новой ре-

дакции 

Буланов А.Н.  08.07.2019 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


