проведенного Управлением по воспитательной и социальной работе, на основании оценки их
достижений в указанных выше областях деятельности.
2. Стипендиальная группа
2.1. В целях выявления студентов, имеющих особые достижения в общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности, в составе Управления по воспитательной и
социальной работе сформирована Стипендиальная группа:
 Данилова О.В., заместитель начальника Управления по воспитательной и социальной
работе (УВиСР) - руководитель стипендиальной группы,
 Диогенова К.А., заместитель начальника УВиСР,
 Локтионова Н.С., директор Центра культурно-воспитательной работы (ЦКВР),
 Веников П.Ю., руководитель Отдела по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР)
 Лемешевская А.Л., старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
 Федосов Д.К., председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов,
 Гухман Е.Д., председатель Студенческого совета.
2.2. С целью проведения конкурса на получение Стипендии, данным Порядком
утверждается разработанная Стипендиальной группой УВиСР система балльной оценки
достижений студентов в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности в
период с 01.09.2020 по 31.08.2021 включительно в соответствии с их социальной значимостью
(Приложения 1, 2, 3).
3. Порядок предоставления документов на получение Стипендии
3.1. До 31 августа 2021 года включительно студентам, претендующим на получение
Стипендии в осеннем семестре 2021-2022 учебного года, необходимо:
- подтвердить достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности за период с 01.09.2020 по 31.08.2021 включительно электронными копиями
документов, загрузив их в информационную систему личных кабинетов (ИСЛК,
https://lk.etu.ru/) в соответствии с Инструкцией (Приложение 4);
- заполнить и загрузить в ИСЛК электронную анкету-заявление на получение Стипендии
(Приложения 5, 6, 7) по выбранному направлению;
3.2. C 31 августа до 07 сентября 2021 года экспертам Стипендиальной группы
Диогеновой Ксении Александровне по направлению «Общественная деятельность»
(kadiogenova@etu.ru, к. 5218),
Локтионовой Наталии Сергеевне по направлению «Культурно-творческая деятельность»
(art-stipendia_leti@mail.ru, к. 3315),
Лемешевской Александре Львовне по направлению «Спортивная деятельность»
(lemox@yandex.ru, к. 1115)
необходимо провести экспертизу поступивших документов и проверку данных, занесенных в
электронные анкеты-заявления.
3.3. Достижение, которое в результате экспертизы подтверждено Стипендиальной
группой как достоверное, получает в ИСЛК балльную оценку Баллы, полученные за все
достижения, указанные в согласованной со Стипендиальной группой анкете-заявлении,
суммируются, и на основании результата в ИСЛК формируется предварительный
ранжированный список студентов, участвующих в конкурсе на получение Стипендии по
каждому направлению деятельности.
3.4. При отсутствии возможности использовать личный кабинет студенту необходимо до
31 августа 2021 года включительно прислать полный пакет электронных сканов документов,
подтверждающих его достижения, а также электронную анкету-заявление на адрес
электронной почты эксперта Стипендиальной группы (п. 3.2.).

