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8. Пункт 4.9. дополнить следующими абзацами: «Назначение 

государственных академических стипендий студентам НТИ ( филиал) УрФУ 

производится распоряжением директора филиала по результатам промежуточной 
аттестации на основании решений стипендиальной комиссии филиала. Назначение 

государственных стипендий аспирантам производится распоряжением директора 

филиала на основании решения стипендиальной комиссии филиала. 

Назначение государственной социальной стипендии студентам НТИ ( филиал) 

УрФУ производится распоряжением директора филиала по представлению директора 

института, на основании решения стипендиальной комиссии, в соответствии с 
представленным документом, подтверждающим соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в п. 6.4 настоящего Положения. 

9. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: «Студентам и аспирантам,

успешно прошедшим итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию), 

которым по их личному заявлению приказом ректора предоставлены каникулы, 
государственная академическая стипендия, повышенная государственная 
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам продолжает 
выплачиваться до момента отчисления в связи с окончанием университета. Проект 

распоряжения ответственного проректора о продолжении выплаты стипендии 

указанным студентам готовится директором института (начальником УПКВК) после 
выхода приказа ректора о предоставлении студенту/аспиранту каникул.». 

Главу 7. Порядок и критерии назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам за достижения в учебной деятельности 
дополнить и изложить в следующей редакции: 

7.1. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности, не может 
составлять более 1 О процентов общего числа студентов, получающих повышенную 
государственную академическую стипендию. 

Стипендия назначается три раза за период учебного года: 

• на период с 1 февраля по 3 О июня текущего года - по итогам промежуточной

аттестации осеннего семестра, проводимой в январе текущего года;

• на период с 1 июля по 3 1 августа текущего года - продление стипендии для

выпускников, получающих данную стипендию за предыдущий период и

оформивших последипломные каникулы;

• на период с 1 июля по 3 1 января текущего года - по итогам промежуточной

аттестации весеннего семестра, проводимой в июне текущего года;
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• на период с 1 сентября по 31 января текущего года - дополнительный

конкурс (в т.ч. на освободившиеся места стипендиатов-выпускников,

оформивших последипломные каникулы).

7.2. Директор по образовательной деятельности своим распоряжением

распределяет квоты по Институтам пропорционально студентам, сдавшим две 

последние сессии только на «отлично». 

7.3. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 

студента в учебной деятельности назначается на конкурсной основе 

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

6) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, подтверждаемое 

документально (грамота, свидетельство или сертификат, акт о внедрении результатов 
опытно-конструкторской работы): 

• участие в конкурсах проектной деятельности и опытно-конструкторских
работ (внутренние конкурсы УрФУ («Стартап как диплом» УрФУ, «Студент года») 
и внешние конкурсы («УМНИК»); 

• призеры и победители конкурсов проектной деятельности и опытно
конструкторских работ; 

• внедрение результатов проектной деятельности в практику работы
организаций и предприятий; 

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, 
подтверждаемое документально (дипломы и грамоты победителя/призера). 

7.4 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая 
стипендия в соответствии с критерием, указанным в первом подпункте (а) пункта 7.3 
Положения о конкурсе, не назначается. 

7. 5 Стипендиальной комиссией института производится отбор в следующем
порядке: 

©УрФУ 
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• отбираются студенты, достижения которых соответствуют трем критериям,

упомянутым в п. 7.3 Положения о конкурсе; 

• отбираются студенты, достижения которых соответствуют двум критериям,

упомянутым в п. 7.3 Положения о конкурсе; 

• отбираются студенты, имеющие более

деятельности (по БРС) за 2 и более следующих 

предшествующих назначению стипендии. 

высокий рейтинг 

друг за другом 

учебной 

семестра, 

7.6 Для соискания стипендии студент представляет в дирекцию своего 
института документы, подтверждающие достижения, перечисленные в пункте 7 .3 с 

формой заявки на стипендию (Приложение 1), в срок до 15.01, 15.06, 05.09 текущего 

года. После получения документов от студентов (до получения квот на повышенную 

стипендию) стипендиальная комиссия института проводит конкурсный отбор 

согласно требованиями пп. 7.3, 7.4, 7.5 и формирует ранжированный список 

студентов, претендующих на повышенную стипендию, в котором чем выше в списке 
студент, тем больше у него достижений. В результате работы комиссии 
подписывается протокол, который хранится в институте в течение учебного года. 

Ученый совет института утверждает ранжированный список с учетом достижений 

каждого претендента (Приложение 2). Этот ранжированный список дирекция 
института размещает на сайте института в разделе «Новости» и на доске объявлений 
института не позднее 31.01, 30.06 и 15.09 текущего года. 

В течение двух рабочих дней студент имеет право подать апелляцию на имя 
директора института. Директор института в течение трех дней дает письменный ответ 

студенту на апелляцию (направляет ответ на электронную почту заявителя). Копия 

протокола проведенной апелляции предоставляется в Управление образовательных 
программ. 

После получения квоты института на назначение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности директор института 
в течение суток направляет распоряжение на студентов института в соответствии с 
ранжированным списком ( с учетом результатов апелляций) в отдел информационно
аналитического мониторинга, лицензирования и аккредитации, а также размещает 

список стипендиатов на сайте института в разделе «Новости» и на доске объявлений 

института. 

При отсутствии в институте достаточного количества претендентов, в пределах 

выделенной квоты, соответствующих критериям отбора, неиспользованная квота 
Управлением образовательных программ передается институту(ам), у которых в 
соответствии с изначальным распределением квот она была наибольшей. 

При полном равенстве достижений у кандидатов и невозможностью их 

ранжирования на уровне стипендиальной комиссии института У правлением 
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образовательных программ создается экспертная комиссия университета, 
оставляющая за собой право определить победителей в коллегиальном порядке. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и обжалованию не 

подлежит. 

9. 7. Решение о назначении повышенной государственной академической

стипендии за достижения в учебной деятельности принимается Ученым советом 
университета. Назначение государственной академической стипендии за достижения 
в учебной деятельности студентам производится распоряжением директора 
по образовательной деятельности. Назначение государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности студентам НТИ производится 
распоряжением директора НТИ. 

9.8. Информация о назначении повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной деятельности размещается на сайте 
университета, в разделе «Именные стипендии». 

Ректор В.А. Кокшаров 

©УрФУ 
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Прило:жеиие 1 

Заявка кандидата 

на соискание повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в учебной деятельности 

ФИО кшtдидата Академичес1шя 

гvv1111a 

а) наличие оценок "отлично" в течение 2-х последних сессии (да/нет) 

б) награда за результаты Практика-ориентированный 
проектной деятельности / проектная проект 
опытно-конструкторской деятельность Исследовательский пооект 
работы, включая участие Творческий проект 
в конкурсах "Стартап Госзаказ 
как диплом" УрФУ, Заказ коммерческой 
"Студент года", организации 
''УМIШК'' * 

опытно- Разработка изделий 
(информация должна 

конструкторская 
содер:жать нашненование 

работа награды, название 
учре:J1сдений, наименование Иное (указать) 
проекта или работы, год 
реализации) 

в) победитель/ призер междунаоодный 
олимпиады, конкурса, всероссийский 
направленных на олимпиада 

региональный 
выявление учебных 

победитель ведомственный 
достижений* (указать международный 
название .мероприятия и 

всеооссийский 
дату) конкурс 

региональный 
ведомственный 
междунаоодный 

олимпиада 
всероссийский 
региональный 
ведомственный призер 
международный 
всеооссийский 

конкурс 
региональный 
ведомственный 

Балл БРС 

* Достижения подтверждаются дипломами, грамотами, иными наградными документами

Студент ________ ФИО 

подпись 
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ПрилоJ1сеиие 2 

Ранжированный список кандидатов 

на получение повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в учебной деятельности 

Ф.И.О. АJ(адел·t ичесl(ая группа П еречеи ь досmиJ1сеи ий, 

учитываемых при 

J(OUJ<ypcuo,и отборе 

Директор института 

подпись 

©УрФУ 




