Приложение 2
к приказу
от 13.03.2017 № 736

Регламент назначения повышенных государственных академических стипендий
1. Настоящий Регламент определяет правила определения количества повышенных
государственных академических стипендий (далее – повышенных стипендий), правила
их распределения по видам достижений и порядок формирования персонального
состава кандидатов на назначение таких стипендий.
2. Определение общего числа повышенных стипендий и распределение числа
повышенных академических стипендий по видам достижений производится
стипендиальной комиссией университета по следующим правилам:
2.1. Общее предельное число повышенных академических стипендий определяется
как 10% от общего числа студентов, имеющих право на академические стипендии.
2.2. Общее число повышенных академических стипендий разбивается на три
составляющие по видам достижений, при этом соблюдаются следующие правила:
 предельное число повышенных академических стипендий, назначаемых только за
успеваемость (кандидаты не менее четырех семестров подряд имеют только
отличную успеваемость, и у них отсутствуют другие основания для назначения
повышенной стипендии) составляет не более 10% от общего предельного числа
повышенных академических стипендий (далее – составляющая А);
 предельное число повышенных академических стипендий, назначаемых за особые
достижения студентов в иных видах учебной деятельности и в научноисследовательской деятельности (далее – составляющая Б) – составляет не более
60% от общего предельного числа повышенных академических стипендий;
 минимальное число повышенных академических стипендий, назначаемых за
особые достижения студентов в общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности (далее – составляющая В) – составляет не менее 30% от
общего предельного числа повышенных академических стипендий.
2.3. Повышенные стипендии распределяются по составляющим и по кандидатам на
назначение на стипендии - на уровне университета, и квоты на число повышенных
стипендий по факультетам не выделяются;
2.4. Правила распределения числа стипендий по п.2.2. означают, что если число
кандидатов на повышенную академическую стипендию только за успеваемость,
или за особые достижения студентов в иных видах учебной деятельности и в
научно-исследовательской деятельности не достигает установленных для их
числа предельных значений, то вакантные места передаются для назначения
повышенных академических стипендий за особые достижения студентов в
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Если число претендентов на получение повышенных стипендий по
составляющей В оказывается меньше предельного числа стипендий,
установленного для этой составляющей, то предельное число мест для назначения
повышенных стипендий по составляющим (по п.2.2. настоящего регламента)
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может быть уточнено и/или перераспределено решением стипендиальной
комиссии университета.
3. Составление ранжированных списков
3.1. Деканаты факультетов не позднее трех рабочих дней после окончания сессии
передают в УОП, УВСР и в стипендиальную комиссию данные (списки)
студентов, имеющих в предстоящем учебном семестре право на получение
академической стипендии по учебным основаниям;
3.2. Деканаты факультетов не позднее трех рабочих дней после окончания сессии
передают в УОП и в стипендиальную комиссию дополнительные данные о:

студентах, претендующих на стипендию по составляющей А – в форме
списка кандидатов, ранжированного по количеству семестров с отличной
успеваемостью

студентах, претендующих на стипендию по составляющей Б – в виде списка,
ранжированного по успеваемости, количеству и уровню мероприятий,
являющихся основанием для такого назначения;

количестве семестров, в которых все претенденты на повышенную стипендию
получали стипендию и в скольких из них имели только отличную
успеваемость;

основаниях для получения претендентами повышенных стипендии за особые
достижения студентов в иных (кроме систематической отличной
успеваемости) видах учебной деятельности и в научно-исследовательской
деятельности (составляющая Б), с указанием на число таких оснований по
каждому уровню показателей этого вида достижений.
3.3. Если студент имеет право на получение повышенной стипендий как по
составляющей А, так и по составляющей Б, то он включается в список по
составляющей Б.
3.4. Предварительные факультетские списки студентов, претендующих на получение
повышенной стипендии по составляющей Б, формируется деканатами факультетов
совместно с кафедрами факультета и ИФИО, с указанием перечня достижений, их
уровня и других данных о достижениях на протяжении всего периода обучения, и
актуализируются (уточняются и обновляются) не позднее даты начала сессии.
Число кандидатов в ранжированном списке факультета может превышать число
вакансий для назначения указанной повышенной стипендии.
3.5. Предварительные списки студентов, претендующих на получение повышенной
стипендии по составляющей В, формируется управлением по воспитательной и
социальной работе (УВСР) с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной
организации студентов и аспирантов университета с указанием перечня
достижений, их уровня и других данных о достижениях на протяжении всего
периода обучения, и актуализируются (уточняются и обновляются) не позднее
даты начала сессии.
3.6. Декан факультета несет ответственность за документальное подтверждение
сведений, являющихся основанием для назначения повышенных стипендий по
составляющей Б. Подтверждающие документы (или их электронные версии)
хранятся в деканате факультета не менее 3-х лет
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3.7. С учетом полученных данных об успеваемости студентов УВСР составляет общий
по университету ранжированный список студентов, претендующих на стипендию
по составляющей В в соответствии с Порядком формирования ранжированного
списка для отбора претендентов для назначения повышенной стипендии за особые
достижения в спортивной, общественной и культурно-творческой деятельности.
Список включает всех заявленных претендентов на назначение повышенной
стипендии по этим основаниям.
3.8. Ранжированный список претендентов на повышенные стипендии по
составляющим А и Б подписываются деканами факультетов и передается в УОП
для формирования сводного списка
3.9. Ранжированный список претендентов на повышенные стипендии по
составляющей В подписывается проректором по работе со студентами и
социальным вопросам и также передается в УОП для формирования сводного
списка претендентов.
3.10. Начальник УВСР несет ответственность за документальное подтверждение
сведений, являющихся основанием для назначения повышенных стипендий по
составляющей В. Подтверждающие документы (или их электронные версии)
хранятся в УВСР не менее 3-х лет.
4. Формирование сводного списка претендентов на повышенную академическую
стипендию
4.1. УОП на основании поступивших к нему сведений последовательно формирует:
 сводный список студентов, претендующих на стипендию по составляющей А путем создания сводного ранжированного списка претендентов от факультетов и
сравнения с предельным числом повышенных академических стипендий,
назначаемых только за успеваемость. Если число претендентов на получение
повышенных стипендий по составляющей А меньше предельного числа стипендий,
установленного для этой составляющей, то вакантное количество мест передается
для назначения повышенных стипендий в составляющую В.
 сводный список студентов, претендующих на стипендию по составляющей Б путем создания сводного ранжированного списка претендентов от факультетов и
сравнения с предельным числом повышенных академических стипендий,
назначаемых по этой составляющей. Если число претендентов на получение
повышенных стипендий по составляющей Б оказывается меньше предельного
числа стипендий, установленного для этой составляющей, то вакантное количество
мест передается для назначения повышенных стипендий в составляющую В.
 сводный список студентов, претендующих на стипендию по составляющей В (с
учетом итоговой величины предельного числа повышенных академических
стипендий, назначаемых по этой составляющей) - путем сравнения сводного
ранжированного списка
претендентов, подготовленного УВСР, со списком
претендентов на повышенные стипендии, назначаемых по составляющим А и Б;
Итоговый список по составляющей В образуется путем замены в ранжированном
списке УВСР кандидатов, уже вошедших в число претендентов на повышенные
стипендии по основаниям А и Б - на кандидатов на повышенные стипендии по
основанию В из числа очередных кандидатов ранжированного списка УВСР.
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4.2. Итоговый список студентов, представляемых на повышенную стипендию по
составляющей В согласовывается с проректором по работе со студентами и
социальным вопросам.
5. Стипендиальная комиссия на основании сводных списков претендентов,
представленных УОП и УВСР, и с учетом возможного перераспределения числа
повышенных стипендий по составляющим формирует список студентов, назначаемых
на повышенную стипендию.
6. Подготовленный таким образом сводный список по составляющим А, Б и В,
рекомендованный стипендиальной комиссией университета,
подписывается
проректором по учебной работе и передается в УОП для формирования приказа
ректора о назначении повышенных академических стипендий.
7. Настоящий Регламент утверждается и отменяется приказом ректора, изменения и
дополнения вносятся приказом ректора.
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