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[~ Заседания Ученого совета

~]

Присутствовали 46 и 56 членов
Ученого совета

СЛУШАЛИ:
Проректора по II и ИР Белых С.В. об утверждении Жиганову Сергею
Викторовичу, аспиранту очной формы обучения кафедры ИМ И (направление
подготовки
09.06.01
- Информатика
и
вычислительная
техника,
направленность подготовки - Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ), индивидуального учебного план работы и
темы
диссертационной
работы
—
«Модели
и
алгоритмы
самоорганизующейся системы ситуационного управления».
ПОСТАНОВИЛИ:
индивидуальный план и тему диссертации утвердить.
СЛУШАЛИ.: первого проректора Макурипа И.В. об учебных планах очной
формы обучения по образовательным программам высшего образования
(бакалавриата).
IJOCTAIЮВИЛИ: планы одобрить.
№ Ш и ф р н ап р авл ен и я
Ф орм ы обучения Постановили
подготовки
но годам набора
1 09.03.01 - Информатика и
Очная: 201 5
План одобрить
вычислител ьпая техника
2
51.03.01 - Культурология
Очная: 2015
11лан одобрить

В Ученый совет № 2 от 29.0^

СЛУШАЛИ:
первого проректора Макурина И.В. об установлении стипендии с 01.января
2016 года студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований Федерального бюджета.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2016 года № 09-99 «О стипендиальном обеспечении
обучающихся»
Установить студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета с 01 января
2016 года следующие размеры стипендий и денежных выплат:
Государственная академическая стипендия:
- 1484 руб. - обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или
только на «хорошо».
Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная
академическая стипендия:
- 1855 руб. - за итоги промежуточной аттестации только на «отлично»;
- 2003 руб.40 коп.- за высокие результаты в организации учебной и
общественной деятельности;
- 2597 руб. - за высокие результаты в организации учебной и общественной
деятельности, в том числе за итоги промежуточной аттестации только на
«отлично».
Государственная социальная стипендия:
- 2227 руб. - учащимся, нуждающимся в социальной поддержке.
Увеличенная в размере по отношению к нормативу государственная
социальная стипендия:
- 3340 руб.50 коп. - учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 6987 руб. - нуждающимся студентам 1 и 2 курсов за итоги промежуточной
аттестации имеющим оценки успеваемости «хорошо» или «отлично» или
«хорошо» и «отлично».
Государственная стипендия аспиранта:
- 2921 руб. - аспирантам, по программам подготовки научнопедагогических кадров (за исключением образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям
подготовки);
- 7012 руб. - аспирантам, по программам подготовки научнопедагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Стипендия Ученого совета университета: в размере 3264 руб.80коп.
Денежные выплаты студентам, обучающимся по образовательным
программам в интересах обороны:
- 222 руб.60 коп. - студентам, проходящим обучение на военной кафедре
(факультете), не прошедшим военную службу по призыву;
- 371 руб. - студентам, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим военную службу по призыву.
Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным коэффициентом 20 %.
Выплату надбавки к академической, социальной, государственной стипендиям, а также на денежные выплаты студентам, обучающимся по образовательным программам в интересах обороны, за проживание в экстремальных
природно-климатических условиях производить согласно приказа от 12 октября
2006 г. № 279-«0» п. 2.
Производить выплату надбавки к стипендии аспирантам за проживание в
экстремальных природно-климатических условиях в размере норм, применяемых
для определения оплаты труда лиц, работающих и проживающих в районах,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из
Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение обучающихся в
учреждениях по коду субсидии 074-S01.
СЛУШАЛИ:
Директора ИКП МТО Саблина П.А. о переводе на бюджетную форму обучения
студента гр. 2ОНб-1 Сушкова А.А. и студента гр. 4ОНм-1 Белянина К.О. с 01.03.
2016 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевод разрешить.

Председатель Ученого совета

Э.А.Дмитриев

Ученый секретарь

Б.В. Шишкин

