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государственных академических стипендиях
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Ввести в действие с момента утверждения настоящего приказа

Положение о повышенных государственных академических стипендиях за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой

и

спортивной

деятельности

студентов

ДВФУ

(далее

-

Положение), утвержденное на заседании Ученого совета ДВФУ (протокол
от 21.06.2018 № 04-18) (Приложение).
2. Директору

Организационно-административного

департамента

разместить Положение в реестре внутренней нормативной документации
ДВФУ в СЭД «DIRECTUM» в течение 3 рабочих дней с момента
утверждения настоящего приказа.
3.

Руководителям структурных подразделений ДВФУ ознакомить

подчиненных сотрудников, участвующих в деятельности, регулируемой
Положением, с требованиями настоящего приказа в течение 3 рабочих дней

со дня его рассылки в
средствами

сэд

сэд

«DIRECTUM». Ознакомление проводить

«DIRECTUM» или корпоративной электронной почты в

порядке п. 5.8 Положения о системе электронного документооборота в
ДВФУ (ПД-ДВФУ-350-2017), утвержденного приказом ректора от 29.12.2017
№ 12-13-2581.
4.

Директору Департамента внешних коммуникаций разместить

Положение на официальном сайте ДВФУ в сети Интернет в течение
3 рабочих дней с момента утверждения настоящего приказа.
5.
№

Считать

12-13-2034

«О

утратившим

силу

введении

действие

в

приказ

ректора

Положения

от
о

18.10.2017

повышенных

государственных академических стипендиях за достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной деятельности».
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебной и воспитательной работе

Приложение к приказу
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1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о повышенных
государственных
академических
стипендиях
за
достижения
в
учебной,
научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности студентов ДВФУ (далее — Положение) определяет условия и
порядок назначения повышенной государственной академической стипендии
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности (далее — повышенная
стипендия)
студентам
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
федеральный университет» (далее - ДВФУ), а также последовательность
действий должностных лиц, ответственных за порядок назначения
повышенных стипендий. Положение вводится в действие в целях
упорядочения работы структурных подразделений и органов студенческого
самоуправления, участвующих в процессе назначения повышенной
стипендии.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения
сотрудниками структурных подразделений, задействованными в выполнении
процесса назначения повышенных стипендий.
1.3. Ответственным за инициирование, разработку, согласование
и поддержание Положения в актуальном состоянии является держатель
документа.
1.4. При
разработке
настоящего
Положения
использованы
следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17.12.2016 № 1390 « о формировании стипендиального фонда»;
приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об
утверждении
Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета, государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных отделений
федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВФУ в
действующей редакции.
1.5. Повышенная стипендия назначается студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности.
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1.6. Выплата повышенной стипендии осуществляется за счет средств
стипендиального фонда ДВФУ.
1.7. Повышенная стипендия за достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается по результатам конкурсного отбора, проводимого в
соответствии с настоящим Положением.
1.8. Повышенная стипендия назначается на срок назначения
государственной академической стипендии по результатам последней
промежуточной аттестации. Выплата повышенной стипендии производится
ежемесячно.
1.9. Выплата повышенной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из ДВФУ, а также в случае прекращения действия
основания для выплаты государственной академической стипендии
обучающемуся ДВФУ.
В этом случае размер повышенной государственной академической
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление /
прекращение
действия
оснований
для
выплаты
государственной
академической стипендии, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления / прекращения действия оснований
для выплаты государственной академической стипендии.
1.10. Назначение
повышенной
государственной
академической
стипендии не лишает студента ДВФУ права на назначение иных стипендий.
1.11. Размер повышенных стипендий утверждается приказом ректора
или иного уполномоченного лица ДВФУ и определяется с учетом мнения
Объединенного студенческого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации ДВФУ (при наличии такого органа), в пределах
средств, выделяемых ДВФУ на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).

2. Условия назначения стипендии за достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности
2.1.
Претендовать на получение повышенной стипендии могут
студенты ДВФУ, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), имеющие достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности, достигнутые студентами ДВФУ в течение года,
предшествующего дате подачи документов на участие в конкурсном отборе
на получение стипендии (далее - претенденты).
Период, за который рассматриваются достижения, полученные
студентом, указываются в объявлении о конкурсе.
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2.2. Претендовать на получение повышенной стипендии могут
студенты, которым по результатам промежуточной аттестации назначена
государственная академическая стипендия.
2.3. Претенденту на получение стипендии за достижения в учебной
деятельности необходимо представить в стипендиальную комиссию ДВФУ
следующие документы:
сведения о претенденте на получение стипендии по
утвержденной форме (Приложение 1);
копию
зачётной
книжки
с
результатами
не
менее
2 промежуточных аттестаций, предшествующих дате подачи заявления,
заверенную администратором образовательной программы;
характеристику на претендента на получение стипендии,
подписанную директором школы или иным уполномоченным им
должностным лицом;
копии документов и иных материалов, подтверждающих учебные
достижения претендента;
опись документов с указанием баллов за каждое достижение,
подписанную претендентом.
2.4. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности 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»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования,
состязания,
чемпионата
или
иного
мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
2.5. Претендовать на получение повышенной стипендии за
достижения в научно-исследовательской деятельности могут студенты,
имеющие не менее двух научных достижений.
2.6. Претенденту на получение стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности необходимо представить в конкурсную
комиссию следующие документы:
сведения о претенденте на получение стипендии по утвержденной
форме (Приложение 1);
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—
рекомендательное письмо на претендента, подписанное научным
руководителем
или
руководителем
проекта
(предоставляется
по
возможности);
копию зачётной книжки с результатами промежуточной
аттестации за учебный семестр, предшествующий дате подачи заявления,
заверенную администратором образовательной программы;
копии документов и иных материалов, подтверждающих участие
студента в мероприятиях научной направленности и свидетельствующих о
достижениях в научной деятельности;
копии публикаций и докладов выступлений (файл в формате
doc.);
опись документов, подписанную претендентом.
2.7. При участии в конкурсном отборе на получение повышенной
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
рассматриваются:
2.7.1 документы,
подтверждающие
устное
выступление
или
публикацию, подготовленные по итогам научных мероприятий, в программу
которых входит очное участие и которые организованы образовательными
учреждениями или научно-исследовательскими институтами Российской
академии наук;
2.7.2 материалы научных работ (должны быть опубликованы в научных
изданиях, содержащих номер ISSN/ISBN);
2.7.3 документы, подтверждающие победу в мероприятии (если в
одном и том же научном мероприятии были участие и победа);
2.7.4 документы, подтверждающие устное выступление на одну тему
по итогам одного научного мероприятия;
2.7.5 достижения на научных мероприятиях, статус которых
подтверждается программой мероприятия.
2.8. При участии в конкурсном отборе на получение повышенной
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности в
качестве достижений не рассматриваются:
2.8.1 заявка на изобретение/патент;
2.8.2 документы, подтверждающие повышение знаний и навыков
(получение дополнительного образования, повышение образования,
образовательные программы, конференции и семинары ненаучной
направленности, олимпиады, курсы);
2.8.3 участие в заочных мероприятиях (кроме победы или получения
призового места, решение по которым принимает комиссия).
2.9. При участии в конкурсе на получение повышенной стипендии за
достижения
в научно-исследовательской деятельности
в качестве
достижений рассматриваются научные достижения, подготовленные
студентами, обучающимися по направлениям подготовки бакалавриата,
специалитета или магистратуры, и соответствующие тематике обучения на
бакалавриате, специалитете или в магистратуре, даже если студент
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одновременно обучается в аспирантуре или является представителем
профессорско-преподавательского состава.
2.10. Претенденту на получение стипендии за достижения в
общественной деятельности необходимо представить в конкурсную
комиссию следующие документы:
сведения о претенденте на получение стипендии по утвержденной
форме (Приложение 1);
копию зачётной книжки с результатами промежуточной
аттестации за учебный семестр, предшествующий дате подачи заявления,
заверенную администратором образовательной программы;
характеристику на претендента на получение стипендии,
подписанную председателем Объединённого совета студентов или
руководителем
(заместителем
руководителя)
соответствующего
структурного подразделения ДВФУ, ответственного за реализацию
молодежной политики в школе ДВФУ;
копии документов и иных материалов, подтверждающих участие
студента
в
мероприятиях
общественной
направленности
и
свидетельствующих о достижениях в общественной деятельности;
опись документов, подписанную претендентом.
2.11. Претендовать на получение повышенной стипендии за
достижения в общественной деятельности могут студенты при соответствии
их деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного,
общественно
полезного
характера,
организуемой
федеральной государственной образовательной организацией высшего
образования или с ее участием;
систематическое
участие
студента
в деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни федеральной государственной образовательной
организации высшего образования.
2.12. Претенденту на получение повышенной стипендии за достижения
в культурно-творческой деятельности необходимо представить в конкурсную
комиссию следующие документы:
2.12.1
для
студента,
являющегося
участником
студенческого
творческого коллектива ДВФУ:
представление
руководителя
студенческого
творческого
коллектива ДВФУ, отражающее систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
проводимой ДВФУ;
копии официальных документов, подтверждающих получение
студентом
награды
(приза)
за
результаты
культурно-творческой
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деятельности (копии дипломов, грамот, протоколов жюри, снимков экрана с
официальных сайтов мероприятий и т.п.), осуществленной им в рамках
деятельности студенческого творческого коллектива ДВФУ, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального, краевого, городского или
университетского мероприятия;
- копию зачётной книжки с результатами промежуточной
аттестации за учебный семестр, предшествующий дате подачи заявления,
заверенную администратором образовательной программы;
2.12.2
для студента, не являющегося участником студенческого
творческого коллектива ДВФУ:
- личное заявление в свободной форме о рассмотрении кандидата в
качестве претендента на получение стипендии;
- копию зачётной книжки с результатами промежуточной аттестации за
учебный семестр, предшествующий дате подачи заявления, заверенную
администратором образовательной программы;
- копии официальных документов, подтверждающих получение
студентом
награды
(приза)
за
результаты
культурно-творческой
деятельности (копии дипломов, грамот, протоколов жюри, снимков экрана с
официальных сайтов мероприятий и т.п.), осуществленной в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального, краевого, городского или университетского
мероприятия, внёсшего существенный вклад в развитие ДВФУ и
способствующего повышению его престижа;
- или копии официальных документов, подтверждающих публичное
представление студентом 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).
Мероприятия, в которых участвует студент, должны анонсироваться на
сайте ДВФУ или в иных официальных СМИ; в документах, подтверждающих
участие студента в данном культурно-творческом мероприятии, должна быть
отражена принадлежность студента к ДВФУ.
2.13.
При участии в конкурсном отборе на получение повышенной
стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности в качестве
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достижений не рассматривается участие в заочных мероприятиях (кроме
победы или получения призового места, решение по которым принимает
комиссия).
2.14. Претенденту на получение повышенной стипендии за достижения
в спортивной деятельности необходимо представить в конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление в свободной форме на получение стипендии или
представление тренера сборной команды по определенному виду спорта;
- копию зачётной книжки с результатами промежуточной
аттестации за учебный семестр, предшествующий дате подачи заявления,
заверенную администратором образовательной программы;
копии официальных документов, подтверждающих результаты
спортсмена на официальных соревнованиях (протоколы соревнований,
грамоты, дипломы);
копии документов и иных материалов, подтверждающих участие
студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;
или копии документов, подтверждающих выполнение нормативов
и требований золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии.
2.15. Претендовать на получение повышенной стипендии за
достижения в спортивной деятельности могут студенты при условии
соответствия их деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
получение студентом награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
ДВФУ или иной организацией;
систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях;
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
2.16. При подаче претендентом заявки на получение повышенной
стипендии за достижения в спортивной деятельности сразу по нескольким
спортивным соревнованиям рассматривается самое наивысшее достижение.
2.17. При участии в конкурсном отборе на получение повышенной
стипендии за достижения в спортивной деятельности в качестве достижений
не рассматриваются:
2.17.1
результаты, полученные при участии в спортивных командах
других образовательных учреждений;
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2.17.2
результаты, полученные в видах спорта, не входящих во
Всероссийский реестр видов спорта Министерства спорта Российской
Федерации.
2.18. При участии в конкурсном отборе на получение повышенной
стипендии за достижения в спортивной деятельности в качестве достижений
рассматриваются результаты, полученные в физкультурных и спортивных
мероприятиях, включенных в календарные планы физкультурных и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации.
2.19. Повышенная стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 31.03.2011 № 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 конкурсного отбора на получение повышенной стипендии
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
3.1. Прием документов на получение повышенной стипендии за
достижения
в
учебной
деятельности
осуществляет
Департамент
стипендиальных и грантовых программ.
3.2. Конкурсный отбор на получение повышенной стипендии за
достижения в учебной деятельности проводит стипендиальная комиссия
ДВФУ.
3.3. прием документов и конкурсный отбор претендентов на
получение
повышенных
стипендий
за
достижения
в
научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности осуществляют конкурсные комиссии (далее - комиссии).
3.4. Комиссия по отбору претендентов на получение повышенной
стипендии за достижения в общественной деятельности состоит из
представителей структурного подразделения, ответственного за реализацию
молодежной политики в школе, Объединенного совета студентов ДВФУ,
Департамента внеучебной работы и Департамента стипендиальных и
грантовых программ. Количество членов комиссии не может превышать 10
человек. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по
учебной и воспитательной работе ДВФУ.
3.5. Комиссия по отбору претендентов на получение повышенной
стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности состоит из
представителей дирекции Творческого центра, руководителей студенческих
творческих коллективов ДВФУ и студентов — участников студенческих
творческих коллективов ДВФУ. Количество членов комиссии составляет 9
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человек. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по
учебной и воспитательной работе ДВФУ.
3.6. Комиссия по отбору претендентов на получение повышенной
стипендии за достижения в спортивной деятельности состоит из
представителей центра студенческого спорта Школы искусства и
гуманитарных наук, Департамента стипендиальных и грантовых программ и
студентов, состоящих в основных или резервных составах сборных команд
ДВФУ по видам спорта. Количество членов комиссии составляет 9 человек.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по учебной
и воспитательной работе ДВФУ.
3.7. Комиссия по отбору претендентов на получение повышенной
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности состоит
из представителей Департамента стипендиальных и грантовых программ,
подразделений проректора по научной работе, представителей школ,
отвечающих за научно-исследовательскую работу студентов в школах, и
представителей Объединенного совета студентов ДВФУ, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью. Количество членов комиссии не
может превышать 10 человек. Состав конкурсной комиссии утверждается
приказом проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ.
3.8. В
конкурсе
на
получение повышенной
стипендии
рассматриваются достижения, за которые ранее не была назначена
повышенная стипендия, в конкурсе нельзя использовать один документ
(достижение) по нескольким направлениям.
3.9. Комиссии осуществляют прием документов в следующие сроки:
- по результатам зимней промежуточной аттестации - в течение 8
рабочих дней, начиная с первого дня учебных занятий в весеннем семестре;
- по результатам летней промежуточной аттестации - в течение 8
рабочих дней, начиная с первого дня учебных занятий в осеннем семестре.
3.10. Объявления
о
конкурсе
на получение
повышенной
государственной академической стипендии размещаются на официальном
сайте ДВФУ в сети Интернет в разделе «Объявления» и на информационных
площадках структурных подразделений ДВФУ в срок до 1 февраля и до 1
сентября каждого учебного года.
3.11. Заседания комиссий проводятся в течение 10 рабочих дней после
окончания приема документов.
3.12. Конкурсный отбор включает в себя проверку документов,
представленных претендентом на получение повышенной стипендии, и их
оценку.
3.13. Комиссии в случае необходимости направляют в структурные
подразделения ДВФУ и иные организации запросы о подтверждении
представленных в документах сведений,.
3.14. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем
присутствовали более 50% от общего числа членов комиссии.
3.15. Документы,
представленные
на
получение
повышенной
стипендии за научно-исследовательские достижения, проверяются на
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заимствование. Допускается наличие в научной работе претендента 50%
заимствований в случае ссылок на источники, в случае наличия в научной
работе претендента более 50% заимствований результатов работ других
авторов данное научное достижение не учитывается при оценке документов.
При обнаружении в научной работе претендента 90% заимствований
результатов работ других авторов претендент снимается с конкурса.
3.16. На основании представленных документов конкурсные комиссии
и стипендиальная комиссия ДВФУ производят оценку достижений студента
согласно порядку
и критериям, представленным в приложениях к
настоящему Положению:
порядок
и критерии определения
размера
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной
деятельности (Приложение 2);
порядок
и критерии определения
размера
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности (Приложение 3);
порядок
и критерии определения
размера
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в общественной
деятельности (Приложение 4);
порядок
и критерии определения
размера
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в культурно
творческой деятельности (Приложение 5);
критерии определения размера повышенной государственной
академической стипендии за достижения в спортивной деятельности
(Приложение 6).
3.17.Претенденту может быть отказано в случае:
несоответствия претендента условиям, указанным в пп. 2.1 и 2.2
настоящего Положения;
непредставления или представления не всех документов,
указанных в пп. 2.3, 2.6, 2.10, 2.12 и 2.14 настоящего Положения;
представления претендентом сведений, не соответствующих
действительности;
представления
претендентом
документов
позже
сроков,
установленных п. 3.9 настоящего Положения.
3.18.
По результатам отбора комиссии определяют претенд
рекомендованных к назначению повышенной стипендии.
3.19. Комиссии принимают решения простым большинством голосов и
оформляют их протоколами заседаний.
4.
Назначение повышенной стипендии за достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности
4.1. По
итогам
заседания
комиссии
принимают
решения
рекомендовать отобранных претендентов к назначению повышенной
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стипендии и передают протоколы заседаний конкурсных комиссий в
стипендиальную комиссию ДВФУ в течение 5 рабочих дней.
4.2. Стипендиальная комиссия ДВФУ на своем заседании определяет
максимальное количество студентов, которые могут получить повышенную
стипендию. Численность студентов, получающих повышенную стипендию,
не может составлять более 10% от общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию. Повышенные стипендии
распределяются по направлениям (научно-исследовательское, общественное,
культурно-творческое и спортивное) в зависимости от уровня и количества
поданных заявок.
4.3. Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в учебной
деятельности, устанавливает стипендиальная комиссия ДВФУ, при условии,
что такая численность не может составлять более 10% общего числа
студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
4.4. Стипендиальная комиссия ДВФУ на своем заседании утверждает
списки отобранных претендентов на назначение повышенных стипендий и
рекомендует для утверждения размеры повышенных государственных
академических стипендий по направлениям.
4.5. Стипендиальная комиссия ДВФУ на своём заседании утверждает
списки претендентов на I уровень (категорию) по каждому направлению
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной) не более 5 человек.
4.6. Претендовать на I уровень (категорию) могут студенты старше 2
курса бакалавриата/специалитета и 2 курса магистратуры, набравшие
наибольшее количество баллов в учебной, научно-исследовательской,
культурно-творческой, спортивной деятельности или показавшие наивысшие
достижения в общественной деятельности, а также имеющие оценки
«хорошо» и «отлично» и средний балл успеваемости не ниже 4,2 за весь
период обучения в ДВФУ.
4.7. Стипендиальная комиссия ДВФУ в случае спорных вопросов
имеет право пересмотреть решения конкурсных комиссий. Решение
стипендиальной комиссии ДВФУ в этом случае является окончательным.
4.8. Назначение повышенных стипендий производится приказом
ректора или иного уполномоченного лица. Проект приказа формируется
Департаментом стипендиальных и грантовых программ в течение 1о рабочих
дней после заседания стипендиальной комиссии на основании протокола
заседания стипендиальной комиссии ДВФУ и в пределах выделенной
Министерством образования и науки Российской Федерации целевой
субсидии на выплаты стипендий на текущий финансовый год.
5. Управление записями

5.1.
При выполнении процедур, прописанных в данном Положении
комиссии по направлениям оформляют протоколы заседаний конкурсных
ПД-ДВФУ-037/4-2018
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комиссий. По итогам проделанной работы Департамент стипендиальных и
грантовых программ оформляет протокол заседания стипендиальной
комиссии ДВФУ и проекты приказов о назначении повышенных
государственных академических стипендий за достижения в учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности, проект приказа о размерах повышенных
государственных стипендий на соответствующий семестр.
5.2. Ответственность за хранение протоколов заседаний конкурсных
комиссий по направлениям и стипендиальной комиссии ДВФУ, а также
приказов о назначении повышенных стипендий возложена на держателя
документа. Для реализации целей данного пункта держатель документа
может назначить ответственного за управление записями из числа
сотрудников своего подразделения.
6. Требования к мониторингу и контролю деятельности,
регламентированной Положением
6.1. Мониторинг
деятельности,
установленный
настоящим
Положением,
осуществляется
в
форме
периодического
контроля
своевременности формирования проектов приказов, а также сроков
исполнения и утверждения данных приказов.
6.2. Критерии
результативности
процесса
деятельности,
утвержденного
данным
Положением,
определяются
следующими
параметрами:
6.2.1. Проведение заседаний конкурсных комиссий и стипендиальной
комиссии ДВФУ не реже двух раз в календарном году;
6.2.2. Формирование проектов приказов.
6.3. Количество студентов ДВФУ, получающих повышенную
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10%
от общего числа студентов, получающих государственную академическую
стипендию.
6.4. Периодический мониторинг и контроль соблюдения требований
настоящего Положения осуществляется внешними и внутренними
аудиторами в ходе проведения аудитов. Внеплановый контроль выполнения
требований Положения может быть проведен по инициативе руководства
ДВФУ
7. Управление Положением
7.1. Анализ
настоящего
Положения
проводится
держателем
Положения по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
7.2. Решение об инициировании процесса актуализации Положения
принимает
держатель
на
основании
изменений
(дополнений)
законодательства и подзаконных актов, решения вышестоящего руководства,
предложений других подразделений, результатов применения документа в
ДВФУ, а также рекомендаций внутренних или внешних аудиторов.
ПД-ДВФУ-03 7/4-2018
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7.3. Настоящее Положение, изменения (дополнения) в него
утверждаются решением Учёного совета ДВФУ, вводятся в действие
приказом проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ и
действуют до отмены, если иное не оговорено в приказе. Приказ вместе с
подлинником настоящего Положения хранится в Отделе документационного
обеспечения и контроля Организационно-административного департамента
согласно утвержденной номенклатуре дел.
7.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
порядке, установленном для локальных нормативных актов ДВФУ
Регламентом управления внутренними нормативными документами в
действующей редакции.
7.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте
ДВФУ. Контроль размещения осуществляет держатель Положения.
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Приложение 1 к Положению

Сведения о претенденте на получение
академической стипендии
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Школа
4. Специальность, курс
5. ФИО, должность научного
руководителя (руководителей)
6. Мобильный телефон
7. Адрес электронной почты
8. Наименование стипендии,
на которую Вы претендуете
(за достижения в учебной /
общественной / научноисследовательской деятельности)
9. Получали ли данную стипендию
в прошлом семестре
10. Направления исследований
(для претендентов на получение
стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности)
я,

, настоящим даю свое согласие
на обработку моих персональных данных для решения вопроса о назначении повышенной
государственной академической стипендии.
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Приложение 2 к Положению
Порядок и критерии определения размера повышенной государственной
академической стипендии за достижения в учебной деятельности
студентов ДВФУ
1. Студент может претендовать на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной
деятельности, если его документы оценены не менее чем на 1,5 балла.
2. Оценка уровня достижений в учебной деятельности каждого
претендента на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в учебной деятельности производится по
следующим критериям, соответствующим балльной шкале:
Н аименование достижения

Получение студентом в течение 2 следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»
Получение студентом оценок «отлично» за каждую
последующую после 2 следующих друг за другом
промежуточных
аттестаций,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии, увеличивает количество
баллов
Призовое место на олимпиаде, конкурсе, соревновании,
состязании или чемпионате международного уровня
Призовое место на олимпиаде, конкурсе, соревновании,
состязании или чемпионате российского уровня
Победа в олимпиаде, конкурсе, соревновании,
состязании или чемпионате международного уровня
Победа в олимпиаде, конкурсе, соревновании,
состязании или чемпионате российского уровня

Баллы
Командное
Л ичное
достиж ение достиж ение

0,5

0,5

1,5

1

1

0,5

2,5

2

2

1,5

3. Полученные претендентом баллы суммируются.
4. В зависимости от количества набранных баллов стипендиальная
комиссия
по
отбору
претендентов
на
получение
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной
деятельности утверждает назначение указанной стипендии студентам в
соответствии с уровнями:
I
уровень - особые заслуги студента (для получения да
уровня студент должен иметь максимальное количество баллов и
соответствовать требованиям, указанным в п. 4.6 настоящего Положения);
II уровень - от 1,5 балла.
пд -д ВФУ-03-03 7/1-2016
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Приложение 3 к Положению

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской
деятельности студентов ДВФУ
1. Студент может претендовать на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности, если его документы оценены не менее чем
на 7 баллов.
2.
Оценка
уровня
достижений
в
научно-исследовательской
деятельности
каждого
претендента
на
получение
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в научноисследовательской деятельности производится по следующим критериям,
соответствующим балльной шкале:
Таблица 1
Роль при участии в мероприятии

Баллы

Представление студентом результатов научно-исследовательской
работы в виде стендового доклада на конференции и семинаре
Публичное представление студентом результатов научноисследовательской работы во время проведения круглого стола
Публичное представление студентом результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции и семинаре

0,5

Представление результатов в рамках научно-технических
соревнований
Участие в научной выставке в качестве автора экспозиции

1,5

Призовое место на конференции, форуме, научно-техническом
соревновании, конкурсе и др.
Победа в конференции, форуме, научно-техническом соревновании,
конкурсе

2,5

1,5

3

3,25

Таблица 2
Уровень публикации

Материалы конференции
ВАК
Scopus, WoS
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К оличество авторов, баллы
3 автора и более 2 автора
П олное авторство

1
3
9

2
4,5
10

2,5
6
12
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Таблица 3
Балл

Н аименование

6

Руководство грантом

Таблица 4
Уровень патента,
полезной модели и т.п.

Российский:
патент на полезную
модель, патент на
изобретение
свидетельство
0
регистрации программ
ЭВМ
Международный

Количество авторов, баллы
П олное авторство
2 соавтора
3 соавтора и более

6

8,5

11

4

6,5

9

7,5

10

12

3. Полученные претендентом баллы суммируются.

4. В зависимости от количества набранных баллов комиссия по отбору
претендентов на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
рекомендует к назначению указанной стипендии студентов в соответствии с
уровнями:
I уровень - особые заслуги студента (для получения данного
уровня студент должен иметь максимальное количество баллов и
соответствовать требованиям, указанным в п. 4.6 настоящего Положения);
II
уровень - от 18 баллов и выше (для получения данного у
студент должен являться руководителем гранта или государственного
контракта или пр., либо должен иметь публикацию в рецензируемом научном
журнале из перечня Scopus и Web o f Science либо патент на полезную модель
или патент на изобретение. Если данное условие не выполняется, студент
соответствует III уровню);
III уровень - от 13 до 17,9 баллов (для получения данного уровня
студент должен иметь публикацию в рецензируемом научном журнале из
перечня Высшей аттестационной комиссии либо свидетельство о
регистрации программ ЭВМ. Если данное условие не выполняется, студент
соответствует только IV уровню);
IV уровень - от 7 до 12,9 баллов.
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Приложение 4 к Положению

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной
академической стипендии за достижения в общественной деятельности
студентов ДВФУ

1. Студент может претендовать на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в общественной
деятельности, если он участвовал не менее чем в трех мероприятиях в
течение года, предшествующего дате подачи документов на участие в
конкурсном отборе на получение стипендии.
2. В зависимости от достижений комиссия по отбору претендентов
на получение повышенной государственной академической стипендии за
достижения в общественной деятельности рекомендует к назначению
указанной стипендии студентов в соответствии с уровнями:
I
уровень — особые заслуги студента (для получения дан
уровня студент должен иметь высокие достижения, подтвержденные
дипломами, грамотами или иными документами, полученные в рамках
проведенных
общественных
мероприятий
международного
или
всероссийского уровня, и соответствовать требованиям, указанным в п. 4.6
настоящего Положения);
II уровень - систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, а также
участие студента в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни ДВФУ.
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приложение 5 к Положению

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной
академической стипендии за достижения в культурно-творческой
деятельности студентов ДВФУ

1.
Оценка уровня достижений в культурно-творческой деятельности
каждого претендента на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения
в культурно-творческой
деятельности производится по следующим критериям, соответствующим
балльной шкале:
Статус,
уровень,
формат мероприятия

Базовый
показатель
(за участие
в конкурсе,
фестивале,
концерте
и т.п.),
баллы

Получение награды
на мероприятиях,
предусматривающих
состязател ь ность
гран-при, лауреат
лауреат
2, 3 степени,
1 степени,1 место
2, 3 место
в конкурсе,
мастер-коллектив
в конкурсе,
спецприз
и т.п.

Повышающий
коэффициент
(для выездных
мероприятий
за пределами г.
Владивостока)

Сольный (отчетный
концерт и т.п.)

15

Международный

12

14

16

X2

Всероссийский

10

12

14

X2

Региональный, краевой

8

10

12

X2

Г ородской

6

8

10

X2

У ниверситетский

5

7

9

Систематическое
участие в проведении
(обеспечении
проведения) культурно
творческих
мероприятий (участие
в профориентационных
программах, ведущие,
режиссерскопостановочная группа,
концертно-техническая
группа и т.п.)

5

X2

X2

2.
Полученные
претендентом
на
получение
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в культурноПД-ДВФУ-03 7/4-2018
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творческой деятельности баллы по результатам участия в каждом
мероприятии суммируются.
3.
В зависимости от количества набранных баллов комиссия по отбору
претендентов на назначение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности рекомендует
к назначению указанной стипендии студентов в соответствии с уровнями:
- I уровень - особые заслуги студента (для получения данного уровня
студент должен иметь максимальное количество баллов и соответствовать
требованиям, указанным в п. 4.6 настоящего Положения);
- II уровень - от 200 баллов и выше;
- III уровень - от 150 до 199 баллов;
- IV уровень - от 100 до 149 баллов;
- V уровень - от 75 до 99 баллов;
- VI уровень - от 45 до 74 баллов.
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Приложение 6 к Положению

Критерии определения размера повышенной государственной академической
стипендии за достижения в спортивной деятельности студентов ДВФУ

В зависимости от результата и уровня мероприятия комиссия по отбору
претендентов на назначение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в спортивной деятельности рекомендует к
назначению указанной стипендии студентов в соответствии с категориями:
Индивидуальные, личные виды спорта
Уровень мероприятия

Международный уровень

Всероссийский уровень

Окружной уровень

Региональный уровень

Результат

Категории

1
2
3
Участие1
1
2
3
1
2
3
1
2
3

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII2
XIII
XIV

Командные игровые виды спорта
Уровень мероприятия

Международный уровень

Всероссийский уровень

Результат

Категории

1
2
3
Участие3
1
2
3

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1 в данной категории учитывается участие только в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

2 К данной категории приравниваются студенты, выполнившие нормативы и требования золотого знака
отличия «гто» (п. 2.15 настоящего Положения).
3в данной категории учитывается участие только в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Окружной уровень

Региональный уровень

Городской уровень

1
2
3
1
2
3
1
2
3

XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

I
категория - особые заслуги студента (для получения данной
категории
студент должен
соответствовать
наивысшей
категории
Приложения 5 и соответствовать требованиям, указанным в п. 4.6
настоящего Положения);
XXIV категория - для получения данной категории студент должен
принимать
систематическое
участие
в спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях Центра студенческого спорта Школы
искусств и гуманитарных наук - не менее чем в трех мероприятиях в
течение года, предшествующего назначению указанной стипендии.
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Положения о повышенных государственных академических стипендиях
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности студентов ДВФУ
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лист СОГЛАСОВАНИЯ
Положение о повышенных государственных академических стипендиях за
достижения в учебной, научно-исследовательской
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Департамент стипендиальных и грантовых
программ

Должность
ФИО

РЕКТОРАТ
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"21" мая 2018
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Шушин Андрей Николаевич

РЕКТОРАТ
Проректор по научной работе
Голохваст Кирилл Сергеевич

РЕКТОРАТ
Проректор по управлению
кампусом
Беспалов Дмитрий Николаевич

РЕКТОРАТ
Проректор по общим вопросам
Кошель Алексей Сергеевич

РЕКТОРАТ
Проректор по учебной и
воспитательной работе
Шушин Андрей Николаевич

Дирекция ШИГН
Директор
Ажимов Феликс Евгеньевич

Замечания,
подпись

Ученый совет ДВФУ
Ученый секретарь
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Гридасов Александр Валентинович

РЕКТОРАТ
Финансовый директор
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