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Изменение № 5        СТО Ф.002-2018 Положение о стипендиальном 
      обеспечении и других формах 
      материальной поддержки  
      студентов и аспирантов очной 
      формы обучения, слушателей  
      подготовительного отделения  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 460-О от  08.11.2019 

Дата введения 21.10.2019 

 
 

1 Раздел 7, таблица 2. Добавить столбец «1 курс 2 семестр». Коэф-

фициент установить 1Δ для всех областей деятельности. 

2 Раздел 7, таблица 2. Заменить «За достижения в научно-

исследовательской деятельности» на «За достижения в научно-

исследовательской, проектной и опытно-конструкторской деятельности». 

3 Раздел 7, таблица 3, пункт 1.2. Исключить. 

4 Раздел 7, таблица 3, пункт 1.3. Изменить текст на следующий 

«Признание студента победителем или призёром международной, всерос-

сийской, ведомственной или региональной олимпиады (в том числе олим-

пиады «Я – профессионал») или иного мероприятия, направленного на вы-

явление уровня теоретической подготовки студентов (тесты, викторины и 

др.), проведённого в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной академической стипендии, за исключением мероприятий / номи-

наций, направленных на проектную деятельность». 

5 Раздел 7, таблица 3. Заменить «2. Достижения в научно-

исследовательской деятельности» на «2. Достижения в научно-

исследовательской, проектной и опытно-конструкторской деятельности». 

6 Раздел 7, таблица 3, пункт 2.3.1 , пункт 2.3.2. Добавить текст сле-

дующего содержания «Но не более 3 студентов-соавторов в одной работе». 

7 Раздел 7, таблица 3. Дополнить пунктом 2.4 следующего содер-

жания: 

2.4 

Получение студентом на выставках в течение года, предшествующего назначе-
нию повышенной государственной академической стипендии, награды (приза)  
за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы  

2.4.1 международного уровня 16; 14; 12   Диплом, гра-

мота, медаль о 

присуждении 

первого, вто-

рого или тре-

тьего места 

2.4.2 всероссийского уровня 14; 12; 10   

2.4.3 регионального уровня 10; 8; 6   

2.4.4 муниципального уровня 8; 4; 2   

2.4.5 
университетского 
уровня 

4; 2; 1   

 

8 Раздел 7, таблица 3. Дополнить пунктом 2.5 следующего содер-

жания: 
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2.5 

Признание студента победителем или призёром международного, всероссий-
ского, ведомственного или регионального конкурса, соревнования, состязания 
(в том числе в рамках движения «World Skills») или иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений студентов, проведённых в 
течение года, предшествующего назначению повышенной академической сти-
пендии  

2.5.1 Международного уровня 16; 14; 12   Диплом, гра-

мота, медаль о 

присуждении 

первого, вто-

рого или тре-

тьего места 

2.5.2 Всероссийского уровня 14; 12; 10   

2.5.3 Ведомственного уровня 10; 8; 6   

2.5.4 Регионального уровня 8; 4; 2   

 

9 Раздел 7, таблица 3. Дополнить пунктами 2.6-2.11 следующего со-

держания: 

2.6 

Руководство (Председательство) 

студенческим конструкторским 

бюро/студенческим проектным 

бюро  

6   

Копия плана-

отчёта СКБ, 

при достиже-

нии эффек-

тивности СКБ 

согласно пла-

ну-отчёту СКБ  

2.7 Членство в СКБ  2   

Копия плана-

отчёта СКБ, 

при достиже-

нии эффек-

тивности СКБ 

согласно пла-

ну-отчёту СКБ  

2.8 Выполненный проект  3    

Конструктор-

ская докумен-

тация: паспорт 

изделия или 

иная форма, 

утверждённая 

на факультете, 

заверенная ру-

ководителем 

СКБ (и/или ве-

дущим препо-

давателем ка-

федры), дека-

ном и прорек-

тором по 

НиИР 

2.9 

Администрирование сайта СКБ 

или СПБ и продвижение в соци-

альных сетях  

3   

Копии сайта и 

материалов. 

Наличие не 

менее одной 

новости в не-
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делю в соци-

альных сетях  

2.10 

Модератор научно-технического 

мероприятия для студентов и 

абитуриентов  

3   

Копия дипло-

ма или благо-

дарности с 

подписью 

ректора. Ко-

личество 

участников – 

не членов 

СКБ или СПБ 

не менее 25 

человек. Не 

более 2 моде-

раторов на 

каждые 25 

участников  

2.11 
Участие в НИР, выполняемых в 

университете  
6   

Копия отчёта 

НИР, приказа 

о формирова-

нии груп-

пы/коллектива  
 

10 Раздел 9. Дополнить пунктом 9.7 следующего содержания: 

«9.7 Для аспирантов из числа иностранных граждан, обучающихся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная стипендия назначается в течение всего периода прохож-

дения обучения вне зависимости от успехов в учебе в размере, соответ-

ствующем размеру государственной стипендии аспирантам назначаемой 

при поступлении в аспирантуру до прохождения первой промежуточной 

аттестации.» 

11 Пункт 13.1. Исключить слова «с учётом мнения Объединённого 

совета обучающихся». 

12 Раздел 13, Таблица 4. Дополнить строку 14 графы «Документы» 

словами: «Документ, подтверждающий степень родства (заключение брака)». 

 

 

 

 

 


