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Виды стипендий учащимся, студентам, аспирантам, докторантам
Южно-Уральского государственного университета:

Виды стипендий выплачиваемых в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) и
условия их предоставления установлены Положением «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся,
студентов, аспирантов и докторантов Южно-Уральского государственного
университета», утвержденного решением Ученого Совета (протокол №1 от
28.01.2013г.)
и
Правилами
совершенствования
стипендиального
обеспечения студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 945 от 18 ноября 2011г.
Стипендии студентам, обучающимся за счет федерального бюджета
I.

Государственная академическая стипендия

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10
октября 2013 года № 899 "Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета" установлены размеры:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся
по образовательным программам:
 среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) - в размере 487 рублей в месяц;
 высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) - в размере 1340 рублей
в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
 среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) - в размере 730 рублей в месяц;
 высшего образования (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) - в размере 2010 рублей
в месяц;

в) государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, в том числе:
 по программам подготовки научно-педагогических кадров (за
исключением
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям
подготовки
согласно
перечню,
который
устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации) - в размере 2637 рублей в месяц;
 по программам подготовки научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки согласно
перечню, который устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации, - в размере 6330 рублей в месяц;
Учащимся могут устанавливаться повышенные государственные
академические стипендии в порядке, предусмотренном Положением «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
учащихся, студентов, аспирантов и докторантов Южно-Уральского
государственного университета» и Решением Ученого Совета
университета.

II.

Повышенные государственные академические стипендии за успехи
в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурнотворческой, общественной областях
(согласно постановлению Правительства РФ №945)

Повышенная

стипендия

назначается

студентам

за

достижения:

 в учебной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
1) 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";

2) 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;
*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.
 в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
1) 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;
2) Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению
повышенной
стипендии;
3) Иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской 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.
 в общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
1) Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
 социально
ориентированной,
культурной
(культурнопросветительской, 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;
2) 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);
3) Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
4) Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
5)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.
 в культурно-творческой деятельности при соответствии
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

этой

1) Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой 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;
2) 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);
3) Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.

 в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
1) 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;
2) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.

Дополнительное стипендиальное обеспечение студентов
Южно-Уральского государственного университета

№

1.

Наименование
стипендии
Стипендия
Президента
Российской
Федерации

Срок
предоставлен
Выплаты
ия
документов
До 1 июня

Ежемесячно

Количество
стипендиато
в

Основа
обучения

Устанавливается
бюджет
Президентом
Российской
Федерации
(для
студентов
старших
курсов; от 1 до 3 лет для аспирантов).

2.

Стипендия
Правительства
Российской
Федерации

До 1 июня

Ежемесячно

Устанавливается
Правительством
Российской
Федерации.

бюджет

3.

Стипендия
Губернатора
Челябинской
области

До 14 июля

Ежегодно,
разовая

Устанавливается
Губернатором
Челябинской области.

Бюджет, контракт

4.

Стипендия
До 10
Законодательног
о
Собрания сентября
Челябинской
области

Ежегодно,
разовая

Устанавливается
Законодательным
Собранием
Российской
Челябинской области.

Бюджет, контракт

5.

Стипендия
Администрации
г. Челябинска

Ежегодно,
разовая

Устанавливается
Администрацией
Челябинск

Бюджет, контракт

До 25
сентября

г.

6.

Стипендия
Президента
ЮжноУральского
государственног
о университета

Ежемесячно

1 студент Физико- Бюджет, контракт
металлургического
факультета,
1
аспиранта
Физического
факультета.

7.

Именная
стипендия
зав.
каф.
«Летательные
аппараты
и
автоматические
установки»
Дегтяря В.Г.

Ежемесячно

1 студент и 1 аспирант Бюджет, контракт
Аэрокосмического
факультета.

8.

Стипендия
До 1 декабря
Благотворительн
ого
фонда
В.Потанина

Ежемесячно

Устанавливается
на Бюджет, контракт
основе конкурсного
отбора
(20
стипендиатов).

Ежемесячно

Устанавливается
Госкорпорацией
"Росатом".

Для
магистрантов
9.

Стипендия

До 1 июня

Госкорпорации
"Росатом"
10.

Стипендия им. Устанавливае Разовая
ООО "Кока Кола тся
ООО
Эйч
Би
Си "Кока
Кола
Эйч Би Си
Евразия"

Бюджет, контракт

Устанавливается ООО Бюджет, контракт
"Кока Кола Эйч Би Си
Евразия".

Евразия".
11.

Стипендия
академика
Макеева

им. Устанавливае
В.П. тся
учредителем.

Ежемесячно

Устанавливается
учредителем

Бюджет,
контракт;
для
студентов
Аэрокосмическог
о факультета

12.

Стипендия ОАО Устанавливае Ежегодно,
"МРСК Урала" - тся
ОАО разовая
"МРСК
"Челябэнерго"
Урала"
"Челябэнерго
".

Устанавливается
Бюджет,контракт;
ОАО "МРСК Урала" для
студентов
"Челябэнерго".
Энергетического
факультета

13.

Персональные
До 1 июня
стипендии имени
В.А. Туманова

Устанавливается
Бюджет, контракт
Минобрнауки РФ; по
студентов
России
5 для
Юридического
стипендиатов
факультета

14.

Стипендия им. Устанавливае Разовая
Я.П.
Осадчего тся ОАО "
ОАО " ЧТПЗ"
ЧТПЗ".

Устанавливается ОАО для
студентов
Физико" ЧТПЗ"
металлургическог
о факультета

15.

Стипендия
Устанавливае
Общество
тся
попечителей АС Обществом
попечителей
факультета
АС
факультета.

Устанавливается
Обществом
попечителей
факультета

16.

Стипендия
фирмы "Кнауф"

Ежегодно

Разовая

Устанавливае Разовая
тся фирмой
"Кнауф"

Бюджет,контракт;
студентов
АС для
Архитектурностроительного
факультета

Устанавливается
фирмой "Кнауф" ().

Бюджет,
контракт;
для
студентов
Архитектурностроительного
факультета

17.

Стипендия
Главы
Увельского
района

До 1 февраля Устанавлива Устанавливается
(для
1 ется Главой Главой
Увельского
Увельского
района
семестра);
района
До 1 июля
(для
2
семестра).

Бюджет,
контракт;
для студентов жителей
Увельского
района

18.

Стипендия
Главы
Чесменского
района

До 1 февраля Устанавлива Устанавливается
(для
1 ется Главой Главой Чесменского
Чесменского района
семестра);
района
До 1 июля
(для
2

Бюджет, контракт
для студентов жителей
Чесменского

семестра).

района

19.

Стипендия ОАО Устанавливае Разовая
тся
ОАО
«ОТП Банк»
«ОТП Банк».

Устанавливается ОАО Для
студентов
факультета
«ОТП Банк»
Экономики
и
управления

20.

Стипендия им. До 1 июня
А.А.Собчака

Устанавливается
Минобрнауки РФ

Ежемесячно

по
России
стипендиатов
21.

22.

23.

24.

Персональная
До 1 июня
стипендия
им.
А.И.
Солженицына

Ежегодно

Персональная
До 1 июня
стипендия имени
Д.С. Лихачева

Ежегодно

Персональная
До 1 июня
стипендия имени
Е.Т. Гайдара

Ежегодно

Персональная
стипендия имени
Ю.Д. Маслюкова

Ежегодно

Устанавливается
Минобрнауки РФ

Бюджет,контракт;
для
студентов
10 Юридического
факультета
Бюджет,
контракт;
для
студентов
факультетов
Журналистика,
Исторический

Устанавливается
Минобрнауки РФ
по
России
стипендиата
Устанавливается
Минобрнауки РФ
по
России
стипендиатов).

Устанавливается
Минобрнауки РФ
по
России
стипендиатов

для
студентов
факультетов
Журналистика,
2 Исторический
Бюджет,
контракт;
10 для
студентов,
обучающихся на
экономических
факультетах

Бюджет,
5 контракт;
для
студентов,
обучающихся по
следующим
направлениям
подготовки:
•140000;
•150000;
•160000;
•170000;
•180000;

•190000;
•200000;
•210000;
•220000;

25.

Стипендия
До 1 июля
Фонда "Развитие
жилищного
строительства"

Ежемесячно

Устанавливается
учредителем Фонда

Бюджет,
контракт;
для
студентов
Архитектурностроительного
факультета

26. * Стипендия
До 30 апреля
Президента
Российской
Федерации для
студентов,
обучающихся по
образовательным
программам
соответствующи
м приоритетным
направлениям
модернизации и
технологическог
о
развития
экономики
России

Ежемесячно

Устанавливается
Минобрнауки РФ.

Бюджет, контракт

27. * Стипендия
До 30 апреля
Правительства
РФ
для
студентов,
для
студентов,
обучающихся по
образовательным
программам
соответствующи
м приоритетным
направлениям
модернизации и

Ежемесячно

Устанавливается
Минобрнауки РФ.

Бюджет, контракт

технологическог
о
развития
экономики
России

* В университете студенты обучаются по следующим приоритетным
направлениям (в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2011 г. N 1943-р):






Специалисты:
Информационная безопасность автоматизированных систем;
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов;
Проектирование авиационных и ракетных двигателей;
Наземные транспортно-технологические средства;
Транспортные средства специального назначения;
Радиоэлектронные системы и комплексы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бакалавры:
Информационная безопасность;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Электроэнергетика и электротехника;
Энергетическое машиностроение;
Материаловедение и технологии материалов;
Ракетные комплексы и космонавтика;
Наземные транспортно-технологические комплексы;
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
Электроника и наноэлектроника;
Приборостроение;
Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
Конструирование и технология электронных средств;
Автоматизация технологических процессов и производств;
Информатика и вычислительная техника;
Радиотехника;
Информационные системы и технологии;
Химическая технология;
Программная инженерия;
Прикладная математика;




• Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Магистры:
Электроэнергетика и электротехника;
Энергетическое машиностроение;
Ракетные комплексы и космонавтика;
Наземные транспортно-технологические комплексы;
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
Приборостроение;
Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
Информатика и вычислительная техника;
Программная инженерия;
Химическая технология;
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.

Памятка руководителям структурных подразделений УВР
и студенческих объединений ЮУрГУ
по стипендиальному обеспечению
с 1.07.2014 по 31.01.2015 г.
1. Назначение повышенной академической стипендии студентам и
аспирантам ЮУрГУ осуществляется два раза в год – в феврале и июле.
2. Право получать повышенную академическую стипендию имеют
студенты и аспиранты бюджетной основы обучения, не имеющие
академических задолженностей по итогам последней сессии,
предшествующей назначению стипендии, имеющие достижения в
научной, творческой, культурной, общественной деятельности.
3. Для того, чтобы студент своевременно и в полном размере получил
повышенную стипендию, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
которое студент представляет,
должен СВОЕВРЕМЕННО и
КАЧЕСТВЕННО выполнить ряд простых, но ответственных действий.
(своевременно и качественно!)
4. Студент, желающий получать повышенную стипендию должен
подготовить и предоставить своему руководителю отчет о проделанной
работе в течение последнего семестра. Руководитель ВНИМАТЕЛЬНО
и ТЩАТЕЛЬНО проверяет отчет на соответствие всем требованиям и
отсутствие ошибок, описок и прочих нелепостей (Помните, именно вы
несете за это ответственность!)
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:
 Отчет должен быть написан студентом СОБСТВЕННОРУЧНО,
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ и БЕЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ И
ПРОЧИХ ОШИБОК на листе А4.
 В отчете необходимо указать КОНКРЕТНЫЕ и РЕАЛЬНО
ПРОШЕДШИЕ в последнем семестре мероприятия, в которых
студент участвовал или являлся организатором. По каждому
мероприятию необходимо указать дату и место проведения, а
также выполняемый студентом функционал. (необходимо
указать мероприятия, состоявшиеся в период с 1.01.2014 по
01.06.2014 г.)
 Данный отчет необходимо заверить подписью декана или
заместителя декана, а также синей печатью факультета, на
котором студент обучается.
 Приветствуется наличие на отчете дополнительных подписей,
ходатайствующих о назначении студенту повышенной стипендии
(руководитель творческого коллектива, представитель ФСК,
руководитель студенческого объединения и т.д.)

 Если есть возможность подтвердить достижения студента,
указанные в отчете, дипломами, грамотами и сертификатами –
обязательно сделайте это.
 В качестве примера см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
4.Руководитель подразделения, на основе имеющихся у него отчетов, готовит
служебную записку на имя НАЧАЛЬНИКА УВР О.Д. Алейниковой с
просьбой включить указанных студентов в список на назначение
повышенной академической стипендии с 1.07.2014 по 31.01.2014 года. В
служебной записке необходимо указать ФИО, номер учебной группы и % от
базовой стипендии, на который претендует тот или иной студент. Проценты
должны быть выставлены исходя из соответствия достижений студента,
указанных в отчете, критериям назначения повышенной стипендии (см.
пункт 2.5 стипендиального положения ЮУрГУ, (ПРИЛОЖЕНИЕ 1))
Количество студентов, указанных в служебной записке должно строго
соответствовать количеству приложенных к ней отчетов. (образец
служебной записки - ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
5. Служебные записки и отчеты необходимо принести в УВР (339 ауд.) и
передать лично в руки Наталье Павловой (тел. 8-912-778-58-81). Также
служебную записку в электронном виде необходимо продублировать на
почту 1@profcom74.ru (это необходимо для облегчения составления
приказов о назначении стипендий).
6. СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – до 10.06.2014 года!!! (Да, это
крайний срок )
7. О результатах назначения вы сможете узнать после издания приказов,
т.е. после 26.06.2014 г.
8. Базовая стипендия (100%) в Южно-Уральском государственном
университете составляет ориентировочно 1480 рублей.
 125% - 1 850 рублей;
 175% - 2 580 рублей;
 300% - 4 430 рублей;
 450 % - 6 650 рублей;
 500% - 7 400 рублей.
(Возможны незначительные отклонения от указанных сумм)
9. Существует возможность назначить наиболее отличившихся студентов
на дополнительную повышенную государственную академическую
стипендию (по ПП №945 РФ). Для этого руководитель подразделения
готовит отдельную служебную записку на имя начальника УВР и
прикладывает к ней документы, подтверждающие достижения
студентов в той или иной деятельности (копии дипломов и грамот).
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

 Рукописный отчет для назначения этого вида стипендий НЕ
НУЖЕН!
 Срок подачи документов – до 10 июня и до 10 января;
 Документы подаются Наталье Павловой в ауд. 339;
 Размер стипендии устанавливается Ученым советом ЮУрГУ и
будет известен после 1.06.2014 г.
 Один и тот же студент не может получать и повышенную
академическую стипендию ЮУрГУ и повышенную стипендию по
ПП №945 за достижения в одной и той же сфере деятельности.
ОДНАКО! Если студент имеет достижения в двух и более сферах
и может это документально подтвердить (например СПОРТ и
НАУКА или СПОРТ и ТВОРЧЕСТВО), то можно назначить ему
и ту и другую стипендию (Например, повышенную за достижения
в спорте, по ПП №945 за достижения в общественной
деятельности и т.д.)
 Критерии назначения повышенной стипендии по ПП №945 см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

P.S.
Уважаемые коллеги! Стипендиальный фонд – сильнейший
инструмент стимуляции студентов к активному участию во
внеучебной жизни университета. Однако, не забывайте, что
это вопрос финансовый и особенно ответственный. Помните,
что именно вы, как руководители подразделений и
студенческих объединений, несете полную ответственность за
студентов, которых вы подаете в служебной записке. Будьте
внимательны и бдительны! Удачи! 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

________

__________________

О назначении государственной
академической стипендии
г. Челябинск
По результатам зимней сессии, на основании Положения «О стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки учащихся, студентов, аспирантов и докторантов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(национальный исследовательский университет) и решения стипендиальной комиссии протокол №
7 от 8.04.2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отменить действие приказа № 458 от19.02.2014 г. в части назначения государственной
академической стипендии следующим студентам очной формы обучения (бюджет):
№
n/n

Ф.И.О.

Факультет,группа

Размер,% (от базовой
минимальной
стипендии,
установленной в
ЮУрГУ)

1.

Кетлер Сергей Сергеевич

ИСТИС-161

175

2.

Колташев Павел Владимирович

ИСТИС-171

175

3.

Гагаринов Ярослав Русланович

ИСТИС-286

125

4.

Можайцева анна Дмитриевна

ИСТИС-570

125

5.

Кушнарев Никита Юрьевич

ИСТИС-286

125

2.Назначить государственную академическую стипендию с 1 февраля 2014 г. по 30 июня 2014
г. студентам очной формы обучения (бюджет):
№
n/n

Ф.И.О.

Факультет,группа

Размер,% (от базовой
минимальной
стипендии,
установленной в

ЮУрГУ)
1.

Кетлер Сергей Сергеевич

ИСТИС-161

300

2.

Колташев Павел Владимирович

ИСТИС-171

300

3.

Гагаринов Ярослав Русланович

ИСТИС-286

500

4.

Можайцева анна Дмитриевна

ИСТИС-570

500

5.

Кушнарев Никита Юрьевич

ИСТИС-286

500

3.Выплату произвести за счет субсидий на иные цели, предоставленной на стипендиальное
обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования.
4.К выплате применить районный коэффициент в размере 15%.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера О.Н.Щербинину.

Ректор

А.Л.Шестаков

Проект приказа вносит:

Начальник УВР

О.Д. Алейникова

Согласовано:

Проректор по экономическим
и финансовым вопросам

Л.И. Бойкова

Главный бухгалтер

О.Н. Щербинина

Начальник стипендиального отдела

Г.А. Гибадуллина

Директор института спорта, туризма
и сервиса

В.В. Эрлих

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Выписка из протокола
№7

08.04.2014
Заседания стипендиальной комиссии
Южно-Уральский государственный университет
Председатель комиссии – О.Д. Алейникова
Секретарь комиссии – Г.А. Гибадуллина
Присутствовало – 5 человек из 7
Повестка дня
О назначении государственной академической стипендии

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Отменить действие приказа № 458 от 19.02.2014 г. в части назначения государственной
академической стипендии следующим студентам очной формы обучения (бюджет):
№
n/n

Ф.И.О.

Факультет,группа

Размер,% (от базовой
минимальной
стипендии,
установленной в
ЮУрГУ)

1.

Кетлер Сергей Сергеевич

ИСТИС-161

175

2.

Колташев Павел Владимирович

ИСТИС-171

175

3.

Гагаринов Ярослав Русланович

ИСТИС-286

125

4.

Можайцева анна Дмитриевна

ИСТИС-570

125

5.

Кушнарев Никита Юрьевич

ИСТИС-286

125

2.Назначить государственную академическую стипендию с 1 февраля 2014 г. по 30 июня
2014 г. студентам очной формы обучения (бюджет):
№
n/n

Ф.И.О.

Факультет, группа

Размер,% (от базовой
минимальной
стипендии,
установленной в

ЮУрГУ)
1.

Кетлер Сергей Сергеевич

ИСТИС-161

175

2.

Колташев Павел Владимирович

ИСТИС-171

175

3.

Гагаринов Ярослав Русланович

ИСТИС-286

125

4.

Можайцева анна Дмитриевна

ИСТИС-570

125

5.

Кушнарев Никита Юрьевич

ИСТИС-286

125

Секретарь стипендиальной комиссии

Г.А. Гибадуллина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РУКОПИСНО (разборчивым почерком и без помарок)
Отчет студента группы ЭиУ-252м
Глушкова Владислава Андреевича.
Я, Глушков Владислав Андреевич, являюсь магистрантом второго года
обучения кафедры «Экономика и управление проектами» Южно-Уральского
государственного университета. В течение всего времени обучения я
занимаю активную жизненную позицию и являюсь активистом своего
факультета и профкома ЮУрГУ.
В течение предыдущего семестра я являлся организатором следующих
общевузовских, областных и всероссийских мероприятий:
1. Выездная школа КВН в СОЛ «Олимп», 20-22 сентября 2013 года
(администратор выезда, ведущий тренингов и мастер-классов,
ответственный за расселение и питание участников);
2. Полуфинал лиги КВН ЮУрГУ, 15 октября 2013 года
(администратор игр, куратор команд, ответственный за явку
зрителей и жюри);
3. Школа КВН ЮУрГУ, ноябрь 2013 года (администратор школы,
ведущий мастер-классов, разработчик программы, ответственный
за работу с командами);
4. Международный фестиваль команд КВН «Снежные буераки», 2
декабря 2014 года (ответственный за работу волонтеров);
5. Финал лиги КВН Южно-Уральского государственного
университета, 29 ноября 2013 года (администратор игры, куратор
команд, ответственный за явку зрителей и жюри)
6. Всероссийский форум рабочей молодежи, 18-20 ноября 2013 года
(волонтер службы проживания и питания, ответственный за
регистрацию участников)
7. Другие мероприятия в течение семестра.
Планирую продолжать активное участие во внеучебной жизни университета
и добиваться положительных результатов в учебе.
03.03.2014 г.

(подпись)/ В.А. Глушков

Согласовано:

(подпись) начальник УВР О.Д. Алейникова (+печать)

Согласовано:
(+печать) + дата

(подпись)

декан

факультета

ЭиУ

И.А.

Баев

Министерство образования и науки РФ

В стипендиальную

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

комиссию ЮУрГУ

УВР

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№ _____
г. Челябинск
В связи с активным участием студентов в научной, общественной, творческой и
спортивной жизни университета, города и области, прошу назначить повышенную
государственную академическую стипендию с 1 февраля по 30 июня 2014 г. следующим
студентам бюджетной основы обучения (отчеты и характеристики студентов прилагаются):

№

ФИО

Фак., гр.

%

1

Король Ирина Смагуловна

П-551

500

2

Бородина Елена Андреевна

П-551

200

3

Маслова Татьяна Валентиновна

П-150

500

4

Вафина Эльмира Нурматовна

П-262

500

5

Ромашкова Евгения Александровна

П-247

500

6

Фалькова Наталья Андреевна

П-552

500

Начальник УВР

О.Д. Алейникова

Согласовано:

Декан факультета психологии

Е.Л. Солдатова

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФКОМ ЮУРГУ

Лига КВН ЮУрГУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. тел. (351)267-90-24, факс. (351) 267-90-90, e-mail:
kvnsusu@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Начальнику УВР
О.Д. Алейниковой

Уважаемая Ольга Дмитриевна!
В связи с активным участием в организации и проведении мероприятий
Лиги КВН, а также большим вкладом в развитие КВН-движения в
университете прошу Вас включить следующих активистов Лиги КВН
ЮУрГУ в число кандидатов на назначение повышенной государственной
академической стипендии с 1 июля 2014 по 31 января 2015 года:

№ п./п. ФИО

Группа

%

1

Халиулина Диана Маратовна

ЭиП-562

300

2

Созыкина Анастасия Андреевна

ЭиУ-167

450

3

Журавлева Татьяна Михайловна

ЭиУ-167

500

4

Сухоруков
Константинович

Дмитрий ЭТТ-212

500

Руководитель Лиги КВН

В.А. Глушков

Инструкция для получения повышенной стипендии согласно ПП 945 РФ
С этого учебного года подача документов для получения повышенной
государственной
академической
стипендии
(http://susu.ac.ru/sites/default/files/files/положение_copy.pdf, пункт 4.) студентамбюджетникам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности,
осуществляется с помощью интернет-портала http://top500.susu.ac.ru/
На портале существуют анкеты для каждого студента. Доступ к анкете
осуществляется через введение персонального пароля и логина от
университетской сети Wi-Fi.
В установленный срок (1 раз в семестр) претендентам необходимо заполнить
анкету и загрузить документы, подтверждающие достижения, которые
необходимы для номинирования на стипендию.
Если ты студент-бюджетник, и у тебя есть достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной
деятельности,
ты
можешь
получать
дополнительную
стипендию
(http://susu.ac.ru/sites/default/files/files/положение_copy.pdf, пункт 4.).
Для этого нужно:
1. Взять в деканате персональный пароль и логин от университетской сети
Wi-Fi.
2. Зайти на интернет-портал http://top500.susu.ac.ru/, авторизоваться под
логином и паролем.
3. В установленный срок заполнить анкету и загрузить документы,
подтверждающие достижения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Выдержка из постановления Правительства РФ
от 18.11.2011 г. №945 г. Москва

"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования"

II. Критерии для назначения повышенной стипендии
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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, культурновоспитательной) 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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. N368 "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".

