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Hacrosrqee dloloxenrre o noBbrrrrenublx crurrenAzqx Ans cryAeHToB lIfyTI4) (aanee -

rroJroxenr{e) cocraeneno B coorBercrBrrrr c [ocraHoBJIeHneM llpannremcrna PoccHfict<ofi
Oe4epaqrara or 18.1 1.201 I r. Ilb945 (O ropsAKe coBeprrreHcrBoBaHrs crrzrreHArraJlbHoro
o6ecueqenux o6yrarorquxc{ n $egepanbnbx rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx yrrpexAenl4sx
npoSeccraoHarrbHoro o6pa:onaurax> "

flonoxenue oflpeAen.rrer rlop-tr,qoK Ha3HarreHzs kr BbIrIJIarbI tIoBbIIrIeHHbx ctunett4uit
cryAeHTar{, o6yuarorqr.rMcr B @e4epanruoM rocyAapcrBeHHoM o6pa-:onareJrbHoM 6rc.4xetrona
yqpelrAeHr4r4 Bbrcrrefo npo(feccnoHaJrbHofo o6pasonannx dlononxcxzfi rocyAapcrBennrrft
yHr4Bepcr4rer reJreKoMMyHprrarlr{ff H ran$opMarr{Kll)) (lIfyTI4) sa 6roANerHofi oeHone uo oquofi

$opue o6yueuu-r ro ocrroBurrlr o6pa:oBareJrbHbrM [porpaMMaM Bbrcrflero npo(feccuoHaJrbnofo
o6pasonanrax.

1. O6uue rro,'rox(eHnrr

1.1. B qensx coBeprrreHcrBoBaHr,rs crr.rrreH.{I4aJrbHoro o6ecneqeHlrr cryAeHToB B lIfyTI4
Ha3HaqaloTc{ IloBbrrrreHHbre rocyAapcTBeHHbre aKaAeMl{qecKrre cTr4rreHAr4r4 (Aanee - rroBhIIIreHHbIe
crr.rrreHArrr{) cryAeurau, rlMeroruprM AocrrrxeHlr{ n y.re6uofi, HayqHo-urccJreAoBaremcrofi,
o6rqecrnennofi, ryrnrypno-TBop.recKofi rr cnoprrrBHoft Aesr:ensuocrrr.

1"2. llonnrurennas arvnenAr,rs Moxer 6rrm Ha3Har{eHa cAaBrueMy cecouro 6es oqeHor
(yAoBJrerBopr.rrenbHo)) cryAeHTy Ha oAlrH ceMecrp rlo pe[renl,Irc Vqeuoro coBera 3a ero
.4ocrlrlxeHlr.s e ralcoft-rr.r6o oAnofi vilv HecKoJrbKr4x nepetlplcneHublx B rr. 1.1 o6nacrgx
AesrerbHocrr4 B AorroJrueHr4e K rocyAapcreeHHoft aKaAeMl4rlecroft cutuenilLrur.

1.3. 9ucnessocrb cryAeHTon $arynsrera, KoropblM Moxer 6rrrn Ha3HarreHa rroBbllrreHHall
crvrnelpvrfl", He AoJDKHa npeBbrrrrarr 10 [porIeHToB or oSqero qr4cJra cryAeHToB faxymrera,
rrpereHAyro[u.rx Ha rocyAapcrBeHHyro aKaAeMuqecKylo crlrleHArrro, T.e. cAaBrxrax ceccuro 6eg
orIeHoK (yAoBnerBoplrrenbHoD. Heucno:ngoBaHHyro KBory Ha rroBrrrrreuHble crr;r[eHAl4Ir

Sarcynrrer flepeAaer Apyri{M $axymreraM Ha ocHoBanlrr{ cnyNe6Hofi 3arrrrcKr.r AeKaHa.
1.4" r{racnensocrb cryAeuTon $axynrrera, KoropbrM Mo}Ker 6rrm Ha3uarreua rroBbuleHHa{

crr4rreHAlrr 3a Aocrr.DreHr4-tr B yue6nofi ,qe-srerbHocrrr, He AotrxHa rrpeBbrrrrarr 20 npoqeHToB or
o6ulero .uvcra cryAeHToB lparynsrera, [pereH4yrorlr4x Ha rroBbrrrreHHyro crrzneHAkrro



 
2. Критерии для назначения повышенной стипендии 
 

2.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 
профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

2.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии: 

− награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

− документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

− гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 
учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной 
организацией. 

2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
− социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и иных подобных формах; 

− общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

− общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 



обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения 
высшего профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего 
профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств 
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- 
и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 
иной аналогичной деятельности. 

2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

2.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или 
иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях. 

2.7.  Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О 



стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 
3. Порядок назначения и выплаты повышенных стипендий 
 

3.1. Размер повышенных стипендий студентам за их достижения определяется в 
зависимости от размера стипендиального фонда, выделенного вузу на повышенные 
стипендии: 

а) за достижения студента в учебной (У) или научно-исследовательской (Н) или 
общественной (О) или культурно-творческой (К) или спортивной (С) деятельности ему 
выплачивается базовая повышенная стипендия в размере X , 

б) за достижения студента в учебной и научной (У + Н) деятельности ему 
выплачивается повышенная стипендия в размере , X*3,1

в) за достижения студента в учебной, общественной и культурно-творческой (или их 
комбинациях) деятельности, т.е. (У + О + К) или (У + О), (У + К) ему выплачивается 
повышенная стипендия в размере , X*2,1

г) за достижения студента в учебной и спортивной (У + С) деятельности ему 
выплачивается повышенная стипендия в размере . X*2,1

 
3.2. Размер X  базовой повышенной стипендии за один месяц определяется из 

формулы: 
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где  
Q  – размер стипендиального фонда вуза на повышенные стипендии на семестр;  
M  – число месяцев в семестре, в течение которых по приказу ректора студентам 

выплачивается повышенная стипендия; 
1N  – суммарное число стипендиатов всех факультетов дневного обучения по п.3.1. а); 

2N  – суммарное число стипендиатов всех факультетов дневного обучения по п.3.1. б); 

3N  – суммарное число стипендиатов всех факультетов дневного обучения по п.3.1. в); 

4N  – суммарное число стипендиатов всех факультетов дневного обучения по п.3.1. г); 
3.3. Основаниями для назначения студентам повышенных стипендий являются 

поданные на имя декана факультета представления: 
− от заместителей деканов по учебной и научной работе;  
− от заведующих кафедрами (за достижения в научно-исследовательской 

деятельности);  
− от председателя профкома студентов и директора студенческого городка (за 

достижения в общественной деятельности); 
− от директора студенческого молодежного центра (за достижения в культурно-

творческой деятельности); 
− от заведующего кафедрой физвоспитания (за достижения в спортивной 

деятельности) 
− от других должностных лиц университета.  
Представления подаются в письменной форме по запросу деканов или их 

заместителей.  



К представлениям прилагаются ксерокопии документов, подтверждающих 
достижения студента (при их наличии).  

3.4. Предложения на Ученом совете университета о назначении студентам 
повышенных стипендий делают деканы факультетов с приложением протоколов заседаний 
стипендиальных комиссий, представлений должностных лиц и ксерокопий 
подтверждающих достижения студентов документов. 

3.5. На выплату повышенных стипендий студентам издаются отдельные приказы 
ректора ПГУТИ. 

3.6. Повышенная стипендия назначаются по решению Ученого совета ПГУТИ в 
дополнение к государственной академической стипендии в соответствии с настоящим 
положением и выплачиваются при поступлении денежных средств. 

 


