
Федеральное государствен ное образовател ьное бюджетное учрежден ие 

высшего fl рофесс нонального образова Нll Я 

«ФИIl3I1СОВЫЙ YHIIBepCltTeT при ПраВlIтельстве Российской Федерации» 
(Финансовый УllIIверситет) 

ПРИКАЗ 

«Ц » ~f 20 1 2- г . 

Москва 

Об утверждении Регламента 

«О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов Финуниверснтета, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования» 

в исполнении постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 года N. 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования» 

при к азы в а ю: 

] .Утвердить прилагаемый Регламент «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов Финуниверситета , обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств федералыюго бюджета по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования». 

2. В связи с вступлением в СИЛУ данного Регламента с 1 июля 2012 

года внести изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

форм материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов 

Финуниверситетю> от 05.11.2008 г. N. 408-1/0: 

- п. 4.6. изложить в следующей редакции: 

«Студентам , обучающимся только на «отлично», по представлению 

стипендиальной комиссии государственные академические стипендии 



назначаются в полуторакратном размере от установленной в Финансовом 

университете государственной академической стипендию>; 

- п. 4.7. изложить в следующей редакции: 

«Студентам, получающим повышенную стипендию в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года 

N~ 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовател&ных учреждениях 

профессионального образования» выплата государственной академической 

стипендии в соответствии с настоящим Положением не производится; 

- п . 4.8. признать утратившим силу. 

3. Отменить действие п.1 приказа от 01.11.2011 г. х. 846-1/0 «О 

внесении изменений в локальные нормативные акты Финансового 

университета, касающиеся стипендиального обеспечения студентов, 

обучающихся только на «отлично». 

Ректор М.А. Эскиндаров 
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Приложение 

к приказу Финуниверситета 

от .и:а <lZY2 2012 г. х. %33-р6 

Регламент 

«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов Финуниверситета, обучающихся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по основным образовательным про граммам 

высшего профессионального образования» 

1. Общие положения 

1. Настоящий регламент регулирует порядок назначения повышенных 

государственных академических стипендий (далее - повышенная стипендия) 

студентам Финуниверситета, имеющих достижения в учебной, научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, а также определяет баллы и критерии определенные в 

соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. х. 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федерал ьных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» для получения повышенной стипендии 

(Приложение х. 1). 

2. Повышенная стипендия студентам Финуниверситета выплачивается 

за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, 

указанной в пункте 1 настоящего Регламента . 

3. Численность студентов Финуниверситета, получающих повышенную 

стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, 

получающих государственную академическую стипендию. 



4. Объем средств, направляемых на выплату повышенных стипендий за 

достижения по различным видам деятельности в соответствии с пунктом 1 

Регламента, определяется в следующем порядке (Приложение N. 2): 

- не менее 50% процентов - за научно- исследовательскую деятельность; 

- не более 20 % - за учебную деятельность; 

- не более 30 % - за общественную, культурно-творческую и спортивную 

деятельность. 

Н . Порядок подготовки документов и назначения ПОВblшенных 

государственных стипендий студентам Финуниверситета 

5. Студенты, обучающиеся на «отлично», «хорошо и отлично» и 

претендующие на повышенную стипендию, представляют на факультеты 

анкету установленного образца (Приложение N. 3). 

Сведения, представленные в анкете, должны быть подтверждены 

соответствующими документами (копии опубликованных научных трудов, 

список публикаций и публичных выступлений, примеры общественной и 

культурно-творческой деятельности , список участия в научно-практических 

конференциях, круглых столах и иные документы, подтверждающие 

достижения, перечисленные в пуюстах 1 и 4 настоящего Регламента) и 

заверены подписью руководителей, курирующих соответствующую 

деятельность студентов по направлениям. 

Документы кандидатов, оформленные с нарушением настоящих 

требований и (или) представленные позднее установленного срока, ДЛЯ 

назначения повышенных стипендий на следующий семестр не 

рассматриваются. 

б. Деканы факультетов осуществляют сбор анкет, оформленных 

студентами, и формируют список (заявку) на повышение размера стипендии. 

Список (заявка), подписанный деканом факультета, и завизированные 

деканом анкеты передаются в Стипендиальную комиссию Финуниверситета 



по распределению увеличенного стипендиального фонда (далее 

Стипендиальная комиссия). 

7. Стипендиальная комиссия формируется из деканов факультетов, 

председателя профкома, начальника Управления внеаудиторной работы со 

студентами, начальника Отдела планирования и организации НИР студентов 

и аспирантов, заведующего кафедрой «Физическое воспитание», начальника 

Планово-финансового управления, начальника Операционного управления, 

председателя Студенческого Совета. Председатель комиссии -

проректор по учебной и методической работе. 

первый 

8. Стипендиальная комиссия на заседании , ПРОВОДИМОМ не реже 

одного раза в семестр, рассматривает кандидатов на повышенную 

стипендию, формирует ранжированный список студентов в соответствии с 

набранными баллами и с учетом ограничения п.3 настоящего Регламента и 

квотами по направлениям деятельности в соответствии с пА настоящего 

Регламента. 

9. Секретарь Стипендиальной комиссии в трехдневный срок передает 

выписки из протокола заседания в деканаты и ПЛаново-финансовое 

управление. 

10. На основании выписки из протокола заседания Стипендиальной 

комиссии деканы готовят проекты приказов и передают их в Планово

финансовое управление ДЛЯ расчета повышенной стипендии студентам 

факультетов. 

11. Планово-финансовое управление, в пределах выделенного объема 

денежных средств, направляемых на выплату повышенных стипендий, 

производит расчеты в трехдневный срок и передает их деканам для 

подготовки приказов (Приложение NQ4). 

12. Стипендиальная комиссия имеет право направить предложения 

Ректору о прекращении выплаты повышенной стипендии студенту, 

нарушившему Устав Финуниверситета. 



ПРШIOЖСШIС .NH 

Баллы и критерии для получения 
~ 

повышеннои стипендии: 

(.Учебная деятельпость 

1 Доля оценок «ОТЛJlЧНО)) по JlTOraM uрОМс ...... 1'тОчIlОй атгсстаЦПII (два семестра 
подряд «ОТЛ», «ХОР+ОТЛ» (<<ОТЛ» 60лее50%) : 

от 50 до 75% 6 
от 75 до 100% 8 

100% 12 
2 ПРIIЗII:ШIIС С1)'ДСIIТ3 по6СДJIТСЛСМ нли IIРIlЗСРОI\l (1, 2, 3 места), ПРО80ДllМЫХ 

У'lрСЖДСIШСМ высшеrо профеССlIональноrо образоваНIIЯ, общеСТ8СННОЙ 11 IIIloii 
оргаНllзаЦllей ОЛIIМПlI3ДЫ, КОШ,."Урса, сореВIIОВ3IIIIЯ , состязаllllЯ 11 111101"0 

меРОПРНЯ'ПfЯ, направленных па выявление учебных ДОСllfЖСIШЙ студснтов, 

ПРОВСДСНIlЫХ В течение 2 лет предшествуlOЩИХ назначению С11шеllДlllI 
На уровне ФUНVlluверсumеmа 6 
На регlЮllQ'lЬНОМ (ведО'мствеmю.\t, .:иежвузовско.м) уРО611е 7 

На всероссuйско,н УРО611е 10 
На JI1е:ждvнарод1l0.\f уровне 12 

11. НаУЧllО-lIсследовательская деятельность 
3 Полученис сryДСllТОМ в течение 2 лет, прсдшеСТВУЮЩllХ IIаЗll3 'ICIllIIO 

IIOВЫШСllllОЙ C1lШСIЩIIII: 

Шlzрады (nрюа) за результаты uаУЧllо-uсследовlllllt!ЛЬСКОЙ риботы, nроводll./IlОЙ 

учре:)Jсде1l11ем BbICItlt!zo "роФеССllОllалЬ1l0Z0 образовашlЯ м" IlIfОЙ uвmорumет1l0Й 
орzаll1130Цllей: 

а) uаУЧJ/ые .11еропрuяmия ФUUУ/luверсuтеmа u Аfежвузовскuе 7 
б)регuоnальные (ведомсmвенnые) .мероприятия 9 
в)всероссuискuе 1IаУЧ1lые ,мероприятия 11 
г) .ие:жду"ародllые flау'!ные Аtе/JOпрUЯТnIlЯ 12 
дm,умеuта, удостоверяющего lIСю/ЮЧllmе//ЫlOе право студе/lта па доспшгnуmый 11М 15 
1/ауЧIlЫЙ (lIауЧllО-.меmодuческuй, nаучно-mеХ1JUческuй, l/ауЧl/0-mворчесю/й) 

: /Jе3)IЛЫfюm umпеллекmуалыlOй деятельности (паmе1lftl. свидетельство) 

грашnа 'ш 6ыполuеlluе nаучио-исследовательской работы 15 
4 НаJIIIЧllе у сryДСllта нуБJllIкаUlIII в наУЧIIОМ (y~l ебll 0-11 ау ~11I ОМ, учсбllО-

меТОДllческом) IIЗД3ШIII учреждеНIIЯ высшсго профеССIIОШI.ЛЫIOГО образовашlЯ 

IIЛII 11110" оргзппзаUlШ в течеllllе 2 лет, прсдшествующсго lШЗШ" I СIIIIIO 
1I0DЫШСШlоii ('·ТШIСII,ДШI (БШUl выставляется за ка:ждУIО lIуБJШК(ll(IlI{J!) 

а) в 61/уmр"вузовскux u Ш/ЫХ юдаl/UЯX (ФU1/У1/1l6ерсumеm u друг//,х учреж:деllllЯХ 4 
высшего про1JеССlЮllWlьnого образования, ш/ые орга/luзацltи) 

I fJ) в региональных 11 веоо .... 'сm6е1тыХ lIЗОО1/UЯX 5 
6) d оругuх MeJlc<JYllapoo/lbIx и всероссuискux uзоаНllЯХ 7 
г) в llЗдmilШ из переЧ1lЯ ВАК и в зарубеж//ых ЖJ-рllалах, входящu"( в од1/У из ведущих 14 
систем l{umuроваllUЯ 

5 Нное публнчное представлснис (.-тудеIlТОМ в TC'leIНIC ['ода, Ilрсдшествующеrо 

IШЗ IШЧСШIIO повышенно" С'ПlllеПДJllf, резульr.пов IJaУЧllо-исследовательскоii 

раБо'Iы�, u том ЧIIСЛС путем ВЫС1)'ШIСШIЯ с докладом (сообщetlllСМ) lIа 

конференщш 11 меРОПРИЯТUII. ОРОВОДIIМОМ У~lреllЩеllllем высшего 

11 рофеССIlОllаЛЫIОГО образования, общеСТВСllноii IIJIII 1I110Й организаЦIIСЙ, за 

IIСЮllочеlШСМ Bblc1)' llJleUI1U в рамках учебного процесса, кафедральных 

сеМIIIШров 11 11М подобным выступленнй (балл выставляется за "а"сдое 



высmVllлеuuе/) 

а) научные .нероnрuяmuя ФU1/Уllиверсumеmа I/ЛU лtежвузовс,,-uе 2 
в) регuоllшlыlА,', (ведо.\fсmвеюIO.М) Аlероnрuяmuu 3 
б) всероссийском мероприятии 4 
а) междУ1l0родllОМ мероnрuятии 5 

6 ДРУГllе шшравлеНIIЯ учаСТIIЯ в нид в теченпе года, предшествуlOЩСГО 

наЗllЗЧСllll10 ПО8ышенной C11IпеIIДIIII: 

участие в научных uсследоваnuяx 11 в вЫnОЛ1lеНllU НИР, nроводимых в ВУЗе 2 
111. Общсствеllная деятельность 

7 СlIстемаТlIчсское учаСТllе студента в оргаllllзаЩIll 11 IIРОВСДСIIIIII раЗЛII"IlIOГО 

рода меРОПРIIЯТIlЙ: 

• СОl(llаЛЬ1l0 ор IIеll muроваllll ой, обществеllllОЙ, кульmУр1l0Й (кульmУР"0-
творческой, 60сnllтаmелыIй)) деятелыlсnlll в фОРJlfе: 

а) благотворительных акций, вОЛО1lfnерс" .. ое двю/се1lие ((МаШУ10>, « Сочи- 4 
2014» и др.), И1IЫХ фор.иах 
б) днд (Оперотряд) 5 
а) шефской ПОМОЩИ (детям - сиротам, uеблагОnОЛУЧllЫМ семья.н, ветерана,н 7 
ВОВ, труда, lllJвШlllдшt, одиНОКlI.М nellCllOlIepa.M) 
г) строительный u педагогический отряды 8 

дополнIIтслы�ыыc баллы 

НаУРО61lе структУР1l0го 110дразделеllUЯ ВУЗа (Фm,ульmеmа) 2 
На уровне ВУЗа 4 
На регlЮllШlЫlOlI1 уровне 6 
На всерОССUUСКОЛI уровllе 8 
ДОllOЛllllТеЛЫIЫЙ балл для С1УДСllТов-главных оргаНlfзаl'ОРОВ If РУКОВОДlIтелей +3 
колле","Тивов ЗaJlИмаlOЩllХСЯ организацисй вышеУI.:азаПIIЫХ меРОПРIIЯТllЙ 

8 СllстемаТllческое участис студента в деятслыf(,,'тI1� по 1111 Ф О I'мзци О I Ш ому 
обсспсчсшпо общественно ЗllаЧIIМЫХ МСРОПРИЯ'J1fЙ, обществснной ЖИЗНII 

учреждения высшего профеССJlонального образоваНIIЯ: 

а) разработка студенческого сайmа ФUllунuверсuтета 10 
б) разработка студенческого сайmа факулыnеmа 8 
в) создО1ше 11 реализация теле- lt радuоnрограм.м ФUllунuверсuтеmа 7 
г) разработка сайта общественного объедuuеUllЯ (Днд. Оl1ерumряд, 6 
строительный педагогический отряд, волонтерское двUЖе1ll1е ti др.) 

д) оргmlllзаl/tlu и обесnечеuuu деятелы/Остu средств лtQссовоu шujJOр.ма'lии, в том 5 
числе в uзда1/llU газеты, ЖУРllШlа 

дополIIIIтслыIйй балл для СТУДСIIТОВ~Лllдеров коллеlCПlВОВ, ЗЗIIIlМЗIOЩИХСЯ 8 +3 
IIIIФОРМЗЦIIОIII:IОЙ lIоддержкой дсителыIстII СТУДСIIЧССКlIХ объеДllllСIШЙ 

I (l'лаВIIЫХ рсдакторов газет, редакторов IIЛИ адМlllшстраторuв сайтов) 
9 Ah.iIIBIIOe учаСТllе (членство) в НСО ФИlfУШIВСРСlIтета (факультета), 1 

организация 11 ПРОВСДСlllIС (,,'11'ДСllчеСКIIХ наУЧIIЫХ мероприятнй 
10 Постоянное учас'пt:с С1)'дснта в общеСТВСIШОЙ жизни фа",:ультста 11 (ИЛlI) 4 

УlПlвеРСIIТета : учаСТ1lе во ВПУТРIl фа .... "УльтстСКllх 11 мсжфаКУЛЬТСТСКlIХ 

меРОПРIIЯТIIЯХ, встречах 

11 С1УДСIIТ - профорг группы 2 
12 Сlудепт ~ председатель студенческого совета (заМССТIlТель lIа 1 баЛJJ мсньшс) 

Факультета 4 
У//иверсиmеmа 6 

13 ClIcтeM3ТlI"leCKOC учаС'J1lе С'1Удеllта в обесuечсшш заЩIIТЫ прав 11 IIHTcpeCOB 2 
студснтов 

14 СlIстемаТllческое безвозмездпос ВЫПОЛllеппе С1)'дептом общественно полезной 



деятслыlL'тII,' в том числс оргапизационной, направленной на: 

а) БЛG?оустройсmв() территории (раnота по уборке мусора u наведения порядка u 
т.д.) ФИIlУlluверсumета, факулыnеmа 8 
б) nрuродоохраН1ЮЯ деяmеЛЫlосmи или uпая. GlIШЮ2ичная деятеЛЫlOсть, 
наnравлеmmя 110 сохранеиие окружающей среды 4 

15 Участие во вссроссийском l\IОЛОДСЖUО1'tl lшноваЦlIОllIIОМ форуме «Селш'ср)), 5 
.:ШЩнта персональпого плана своего ПDоскта 

IV. Культурно-творческая деятельность 
16 Получение С1)'деlпоl\t в течение 2 лет, прсДшсствуlOШИХ назпа"lеllНIO 

повышенной стипендии, иаграды ("риза) за результаты "'-:УЛЬ1)'РlIо-творческой 

деителыIc'l1I,' осущеСТВЛСlIJlOЙ им в рамках деятелыIс111,' ПрОВОДIIМОЙ 

учрежд.енпем высшего профессlIоналыIгоo образования ИЛII IIНОЙ 

оргаНllзаЦIJСЙ в ТОМ чпсле в рам...-:ах конкурса, смотра 

На уров"е ВУЗа 4 
На регИОllалыю}.1 уровне 6 
На всероссuйско_н ypoe1le 8 
На .\fеждународНО.lt уровне 12 

17 Публичное преДСТИВЛСНlJе студентом в течение года , предшествующего 

lIаЗШl~IСIШIO повышенной стипендии, созданного 11М IIрОlIзвеДСНIIЯ JIII"ературы 

ItJш искусства, I\fузы...-:альпо·драматичсского произвсдеПIfЯ (сценарного), 

ЖlIВОШIСП, СК)'JlЫnYРЫ 11 графики, организация выстаиок, а также Y~laCТIIC в 

мсроприятиях по обмену опытом в творческой, общественной, научной 11 

цру.·их профеССlIональных видах деJПелыlOСТИ 

На уров1lе ВУЗа 4 
На регilО1IШI ЬНОМ УРО611е 6 
На всероссuЙско.\i УРО61lе 8 
На международuол{ УРО6ие 10 

18 СистеМ3'11lчсское учаСПlе студентов в провеДСНИII (организация llровсдеПIJЯ) в 6 
культурно-творческой дсятелыJс'l11� ВОСОlIтательuого, ПРОП:lгаНДIIСТСКОГО 

xapa ... -repa, 11 иной общественной значимоii II}'БЛИ1IIIОЙ культурно-творческой 

ДСIIТСJIЬНОСТН 

Дополнптельный балл для стvдентов-организаторов проведеlШЯ меРОПРПЯ'l1IЙ +3 
У. Спортивная деительность 

19 Получение студентом в теченне 2 лет, предшествуlOЩИХ наЗllа "IСПIlIO 

повышенной CТJшепдIШ, награды ("риза) за рез)'льтзты снортивной 

дсятслыlстII,' осущсствлеШIОЙ им в рамках спортивных МСРОПРIIЯТИII, 

ПРОВОДIIМЫХ учреж:цеПllем высшего профеССlIонального образования lJЛlI ИIIОЙ 
оргшшзацией 

На УРО6не Финуниверсumеmа 4 
На pelUOHa·1bHQ}I"I, ведомствеm/Ом, межвузовском уровие 7 
На всероссuЙско.\t УРО61lе 10 
На .IwеждУllародно.w уровне 14 

20 СпстсмаПlчсское участие nyдепта в спортивных " ШIЫХ мсроприяпlЯХ: 4 
воспитательного и nроnагандuстСКО20 характера, ШIЫХ обществеш/О знаЧll.ИЫХ 

спортивных мероприятиях, наnравленuых lIа nроnагаuду ЗОЖ, u 110 популяризацию 
.массового спорта 

Конкретное достижение учитьmается в анкете по выбору студента однократно 



Приложенне N!!2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

10% студентов, получающих повышенную 
стнпендню 

Научно- Общественная, культурно-творческая 
ИСCllедовательская Учебная деятельность и спортивная деятельность 

деятеl1ЬНОСТЬ 

не менее 50% не более ZO% не более 30% 

ф ФИЦ ЕН ЫУВ' ИЧЕНИЯ БАЗО80 Г РАЗ ЕРАА ~ЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

Z курс бакалавриата 

к=l 

.L I 
3-4 курс бакалавриата (или 4 курс специалитета) 

к=1 125 
t t t 

z курс магистратуры (или 5 курс специалитета) 

к=1 1 5 



АНКЕТА СТУДЕНТА ПО КРИТЕРИЯМ, КАТЕГОРИЯМ 

ПРИl10жение N23 

СОГЛАСОВАНО 

/подпи еь/ (ФИО) 
Аека н факул ьтета 

Дата 

=== ... =,",=, ===, '---, --=Н.С:-. ----'"'--;~=._;;::--"----', ,-;:' =::----u r .. ~~,_ Группа 

рекомендуемого на повышение размера государственной академической стипендии 
( II}'ЖН~ отмС'Тнть) : 

О 5 курс сш:циалИl'\."ПI. или 2 курс магиcrpатуры 

О 4 курс СПСJLиалl-fп:та или 3·4 курс 6акалавриard 

о 2 курс бакалавриата 

за достижения в нижеперечисленных видах деятельности ( 11УЖllое ОТ1I'lепIТЬ И ПОДЧЕРКНУТЬ) : 

1. Учебная ,gеятельность: 

1 Два семестра подряд {<ОТЛ», «ХОР+ОТЛ» (<<отл» более500/0) 

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации за 

О 
весь период обучения оценок « отлично» В размере : 

а) от 50% д 075% 
о б) от 75% до ] 00% 
о В) 100% 

2 Победитель ил и IIризер (1, 2, 3 места), IIРОВОДИМЫХ учреждением 
высшего профессионального образования, общественной и иной 

организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 

О 
предшествующих назначению СТllпеllдиlt на уровне : 

а) Финуниверситета 
О б) региональном (ведомственном, межвузовском) 
О г) всероссийском 
О д) международном 

«СогласованО») 

(ПОДПIIСЬ дскана IIЛИ заМССТlfтеJIЯ декана) 

Дата « .. 20 г . 

II.На~чно·иссле,gовательская .gеятельность : 

3 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: 

О 
а) научные мероприятия Фuнунuверсumета и .межвузовские 

О б) региональные (ведомственные) мероприятия 

О в) всероссийские научные мерОf7~ияmuя 



о г) ме:ждународные научные "ероnрuяmuя 

О документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый ИМ научный (научно-методический, научно-технический , 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

О I гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

4 Наличие у студента пуБЛlIкаЦltlt в научном (учебно-научном, 
учебно-меТОДIl1IССКОМ) IIЗД31tllll в 2 лет, предшествующего 

назначению ЛОВЫШСI-lПОЙ СПfПСIIДИII: 

О а) во внутривузовских И ИНЫХ изданиях (Финуниверситета и других 

учреждениях высшего профессионального образования, иные 

О организации) 

б) в региональных и ведомственных изданиях 

О В) В других международных и всероссийских изданиях 

О г) в издании из перечня ВАК и в зарубежных журналах, ВХОДЯЩИХ в 
одну из ведущих систем цитирования 

5 Иное публичное представление студентом в l'ечеНllе года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) 113 конференции и 

мерОПрИЯТIIИ, проводимом учреждеllием высшего 

профеССIfОllального образования, общественной IIЛИ иной 

организацией, за исключением выступлений в рамках учебного 

процесса, кафедральных семинаров 11 им подобным выступлений 

(балл выставляется за каждое выступление!): 

О а) научные мероприятия Финуниверситета или межвузовские 

О б) региональные (ведомственные) мероприятия 
О В) всероссийские мероприятия 
О г) международные мероприятия 

6 Другие направления участия в IfПД в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипеНДJIII: 

О 
а) участие в научных исследованиях и в выполнении НИР, 

проводимых в ВУЗе 

~~Согласова IIО)) 

(Отдел плаllироваШIЯ " оргаllизаЦIIИ нир студентов 11 аСПllрюrrоо) 
Дата ~~ » 20 г. 

111.ОБЦjественная ,gеятельность: 

7 Систематическое участие студента в организации If проведении 

раЗЛIIЧНОГО рода меРОПРИЯТIIЙ: 

• соцuШlЫIO орuенmuроваllllОй, общесmвеНIIОЙ, "ультурной 

(l<.ульmУРllо-mвОРllесI<.Ой, вос"uтаmелыIй)) деятелыlстии в 

О форме: 
а) благотворительных акций, волонтерское 



, ' 

двllж:еНlIе((МаUlУЮ), «Сочи-2012» и др.), ИНЫХ формах 
О б) ДНД (Оперотряд) 
О в) шефской nОАЮЩU (детям сиротам, неблагополучньvи -

се.мьям, веmерана.м. ВОВ, труда, UН8Шluда.м, одиноким 

О 
пенсионерам) 

г) строительный u педагогический отряды 

О 
Дополнительные баллы 

а) на уровнеструктурного подразделения ВУЗа (факультета) 
О б) на уровне ВУЗа 

О в)на регuоналЬНD.и уровне 

О г )1Iа всероссийском уровне 

Дополнительный балл ДЛЯ студентов-главных оргаНlfзаторов If 

руководителей колле~-rIlВОВ, заНIIМ3ЮЩИХСЯ оргаНlfзацией 

вышеуказанных мероприятий 

8 Систематическое участие студента в деятельности по 

JlнформаЦlЮННОМУ обеспечению общественно Зllачимых 

мероприятий, общественной ЖIIЗИИ учреждения высшего 

профессионального образоваНltя: 
О а) разработка студенческого сайта Финуниверситета 
О б) разработка студенческого сайта факультета 
О В) создание и реализация теле- и радиопрограмм Финуниверситета 

О г) разработка сайта общественного объединени я (ДНД, Оперотряд, 

строительный, педагоrnческий ОтрЯД, волонтерское движение и др.) 

О д) организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе в издан ии газеты, журнала 

О ДополнитеЛЫIЫЙ балл для студентов-лидеров коллективов, 

занимающихся информационной поддержкой деятельности 

студенческих объединений (главных редакторов газет, редакторов 

I'ЛИ администраторов сайтов) 

9 Активное участие (членство) в ПСО ФИНУНlIверситета 

(факультета), оргаНJlзаЦJlЯ JI проведеllltе студенческих научных 
О 

меРОПРJlЯТJlЙ 

10 Постоянное участие студента в общественной жизни факультета и 

(или) университета: участие во внутри факультетских JI 
О 

межфакультеТСКIIХ мероприятиях, ВСТР~LШХ 

11 Студент - профорг группы 

О 

12 Студент - председатель студенческого совета (заместитель на 1 
балл меньше) 

О • факультета 

О • университета 

13 Систематическое участие C'I)'дента в обеспечении защиты прав и 

О 
интересов студентов 

14 Систематическое безвозмездное выполнение студентом 

общественно полезной деятельности, в том числе 

п 



· . 
организационной, направленной IIЗ: 

а) благоустройство территории (работа по уборке мусора и наведения 
порядка и т.д.) Финуниверситета, факультета 

б) природоохранная деятельности или иная аналогичная Деятельность , 
направленная на сохранение окружающей среды 

15 у чаСТllе во всеРОССIIЙСКОМ 1\10ЛОДСilШОМ JllIноваЦllQНllOМ форуме 

О 
«СеЛllгер», заЩlIта персоналыюго плана своего npOCh.Ia 

(СогласоваJ'О)) 

(Профсоюзный KOMIITeT) 

(СтуденчеСЮIЙ совет) 
Дата «( » 20 г. 

IV.К~lIь!Уено-твоеческая .gеятеIlЬНОСТЬ: 

16 ПолучеНlfе студентом в течение 2 лет, предшествующих 

II9Зllз tlСНIIЮ повышеllНОЙ СТIt ПСIIД 1I 11 , награды (приза) за 

результаты кульryРНО-Т80рческой ДСЯТСЛЫIОСТII, осуществленной 

11М в рамках деятельности , ЛРО80ДIIМОЙ учреждением высшего 

профессlfоll3лы-lгоo обраЗОВЗllllЯ ил 1I ИНОЙ организацией, в ТОМ 

Чltсnе в рамках конкурса, CMOTP~1 

О а) на уровне ВУЗа 
О б) на региональном уровне 
О в) на всероссийском уровне 
О г) на международном уровне 

17 Публичное представление студентом в течеllие года, 

предшествующего наЗll8ЧСIIИЮ повышенной стипеНДIIИ, 

созданного 11М п РOllзведеllllЯ ЛlIтературы или искусства, 

музыкально-драматичеСКОI"О п роизведеlllfЯ (сценарного), 

ЖИВОПIIСII, скульптуры 11 графики, организация выставок, а так 
же участие в меРОПРllЯТlIЯХ по обмеllУ опытом в творческой, 

общественной, научной 11 другнх Ilрофессиональных видах 

деятельности 

О а) на уровне ВУЗа 
О б) на региональном уровне 
О В) на всероссийском уровне 

О г) на международном уровне 

16 Систематическое учаСТllе студеllТОВ в проведенltll (оргаНllзация 

о 
проведения) в культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропаГЗllДllСТСКОГО характера, и ИIIОЙ 

обшествеНllОЙ Зll3ЧIIМОЙ пуБЛИЧIIОЙ культурно-творческой 

деятелы�стии 

О Дополнительный балл для студентов-оргаНllзаторов проведения 

мероприятий 

« СОI'ласоваIlО~) 

(Управление BllcaYДlJТOpIIO" раБОТbI со СТУДСlпаМI1) 

Дата « .. 20 г . 

V.СПОl;!тивная веятельность: 



· . 

19 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, награды (ПРllза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществлеНJIОЙ 11М в 

рамках спортивных мероприятий, ПРОВОДIIМЫХ учреждением 

высшего профессионзльного образования или иной организацией 
О а) на уровне Финуниверситета 

О б) на региональном, ведомственном , межвузовском уровне 

О в) на всероссийском уровне 

О д) на международном уровне 
20 Систематическое участие студента в спортивных 11 иных 

мероприятиях: 

О воспитательного и пропаганДистского характера, иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, направленных на пропаганду 

ЗОЖ и на попvляризацию массового спорта 

«Согласовано~) 

(заведующий кафедрой «Физическое воспитание))) 

Пата « » 20 г. 

Конкретное достижение учитывается в анкете по выбору студента 

однократно 

Факультет, курс, группа, ФИО ______ ~/подпись студента/ 



Образец оформления приказа Приложение N. 4 

о выплате повышенных государственных академических СТllпендий для 

студентов Финансового университета за достижения в различных сферах 

деятельности за (месяц) 2012 года 
по факультету (наllменование факультета) 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 20 II года N. 945 «О совершенствовании стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях профессионального 

образования» при к азы в а ю: 

у становить повышенные государственные академические стипендии за 

достижения в различных сферах деятельности за (месяц) 2012 года: 

- за достижения в учебной деятельности: 

Ф.И.О. "'Урс рублей в месяц 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности: 

Ф.И.О. курс I рублей в месяц 

- за достижения в общественной деятельности: 

Ф.И.О. курс рублей в месяц 

- за достижения в культурно-творческой деятельности: 

Ф.И.О. "'Урс рублей в месяц 

- за достижения в спортивной деятельности: 

Ф.И.О. курс рублей в месяц 

Ректор личная подпись М.А. Эскиндаров 


