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Во исполнение решения Ученого совета университета от 17.05.2021 
(протокол № 3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 1 в СТО Ф.002-2020 «Положение о сти
пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготови
тельного отделения».

2 Установить срок введения изменения с даты выхода приказа.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 1 СТО Ф.002-2020 Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей 
подготовительного отделения

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. ректора уни- 
верситета № -О о т ^ / .< /̂.2021

Дата введения .2021

1 Пункт 7.16, первый абзац. Заменить «ответственным исполните
лем и деканом факультета» на «начальником ОУДК».

2 Пункт 8.5. Заменить «деканат факультета, на котором он проходит 
обучение» на «ОУДК».

3 Пункт 8.11. Исключить.
4 Раздел 13. Заменить:
- «таблица 4» на «таблица 5»;
- «таблицы 4» на «таблицы 5».
5 Пункт 10.12. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Индивидуальные достижения обучающихся оцениваются согласно

таблице 4:
Таблица 4
№ Показатель Количество баллов

Д остиж ение студентом /аспирантом  в течение 2 лет, предш ествую щ их  
назначению  стипендии, следую щ их результатов

1 Награда (приз) за проведение научно-исследовательской 
работы 3

2 Документ, удостоверяющий исключительное право аспи
ранта на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат ин
теллектуальной деятельности:
Патент 5
Свидетельство 2

3 Получение гранта на выполнение научно- 
исследовательской работы: 
руководитель проекта 20
участник проекта 10

4 Признание аспиранта победителем или призером олим
пиады, конкурса, соревнования, состязания и иного меро
приятия, направленного на выявление учебных достиже
ний аспирантов:
- международный и всероссийский уровень 4
- региональный или ведомственный уровень 3
- проводимый организацией 1



№ Показатель Количество баллов
Д остиж ение студентом /аепирантом  в течение 1 года, предш ествую щ их  

назначению  стипендии, следую щ их результатов
5 Публикация в научном (учебно-научном, учебно

методическом) издании:
включенном в международную базу Web of Science Core 
Collection 15
включенном в международную базу Scopus 10
включенном в Перечень ВАК РФ 5
включенном в РИНЦ 3

6 Публичное представление аспирантом результатов науч
но-исследовательской работы (в том числе путем выступ
ления с докладом (сообщением) на конференции, семина
ре, ином мероприятии: 
международном или всероссийском 3
ведомственном или региональном 2
проводимым организацией 1

7 Для 1 курса:
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего ко
личества оценок при отсутствии оценок «удовлетвори
тельно» по результатам государственной итоговой атте
стации по образовательным программам предыдущего 
уровня вьющего образования при условии продолжения 
обучения по направлениям подготовки, включенным в 
перечень приоритетных направлений

1

балла единого государственного экзамена 80 и более по 
общеобразовательному предмету, соответствующему 
приоритетному вступительному испытанию, установлен
ному организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность

1

документа, подтверждающего, что обучающийся является 
победителем олимпиады школьников либо заключитель
ного этапа всероссийской олимпиады школьников, про
водимых в соответствии с порядком, установленным Ми
нистерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, профиль которых должен соответствовать 
специальностям и (или) направлениям подготовки.

1

».
6 Пункт 13.6. Заменить «деканат факультета, на котором он проходит 

обучение» на «ОУДК».
7 Пункт 13.7. Заменить «работника деканата» на «работника ОУДК».
8 Пункт 13.9. Заменить «деканом факультета, на котором он прохо

дит обучение» на «начальником ОУДК».




