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I. Общпе положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила н:вначения и выплаты

государственной академической стипендии (включм требования к студентам'
которым назначается государственн{ш академическrш стипендиJI) и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучениJI за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обуrающимся по очной форме обучениJI за счет бюджетных
ассигнований федершrьного бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений ФГБОУ ВО (ИжГry имени М.Т. Калашникова>
(далее - Университет), обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федера,чьного бюджета (далее совместно - обу,,.lающиеся), а таюке критерии,
которым должны соответствовать достижения студентов, в Университете по очной

форме обучениlI за счет бюджетных ассигнований федера,rьного бюджЕта по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им
государственной академической стипендии в повышенном ptвMepe (далее -

повышеннffI государственнaш академическая стипендия).
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством.

1.2, Госуларственная академическая стипендиJI студентам, государственнaul
социа,,Iьнм стипенд}Ul студеЕтам, государственные стипендии аспирантам,
выплачиваются в рaвмерах, определяемых Университетом, с учетом мнениJI

Координационного Сryденческого Совета (далее - КСС) и в пределах средств,
выделяемых Университеry на стипенди:UIьное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам

стипендий определяется Университетом с учетом мнения КСС и Объединенной
первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации (далее - ОППО ИжГry имени М.Т. Калашникова
общероссийского профсоюза образования).

l.3. Обlчаrощимся - иностранным грахданам и лицам без цражданства,
осваивающим основные профессиона,rьные образовательные профаммы по очной

форме обуrения, выплачиваются государственные академические стипендии
студеЕтам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных
настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными

договорами Российской Федерации, в соотвЕтствии с которыми такие лица принJIты

на обучение.
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П. Осповные понятия, виды и размеры стппендий.
2.1. Стипендией признается денежнчш выплата, назначаемм обучающимся в

целях стимулированиJI и (или) поддержки освоениJI ими соответств},Iощих
образовательных программ.

2.2. В Университете устанавливalются следующие виды стипендий:
1 ) государственнм академическм стипендиrI студентам;
2) государственная социt}льнаrr стипендлuI студентам;
3) государственные стипендии аспирантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и специtшьные стипендии

Правительства Российской Федерации;
5) стипендии Президеtrга Российской Федерации и стипендии Правrгельства

Российской Федерации, соответствующим приоритетным направленIuIм
модернизации и технологиlIеского развития экономики России (Приложение А);

6) именные стипендии;
7) стипендии обучающимся, нaвначаемые юридиrIескими или физическими

лицами, в том числе направившими их на обуrение;
8) стипендии слушателям подготовительных отделений в случмх,

предусмотренных действующим законодательством.
2.З. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные

государственЕые стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме обу-rения за
счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, достигшим выдающихся

успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями,

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации. Размеры таких стипендий определяются Президентом
Российской Федерации или Правrтгельством Российской Федерации.

2.4. Госуларственные стипендии назначаются аспирантам, об}^{ающимся в

Университете по очной форме обучениlI за счет бюдхетных ассигнований

федерального бюджета.
2.5. Государственные академические и социiшьные стипендии нaвначаются

студентам, обучающимся в Университете, по очноЙ форме обl^rениJI за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2.6. Государственные академические стипендии нц}начаются студентам,
обучающимся в Университете, по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федера,тьного бюджета, в зависимости от успехов в учебе и научной
деятельности.

2.7, Государственные социfulьные стипендии назначаются студентам,
обучающимся в Универсlтгете по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, получившим социаJIьную помощь.



2.8. Именные стипендии учреждаются федеральными государствснными
органами, органами государственной власти субъекгов Российской Федерации,
органами местного самоуправлениJI, юридиtIескими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выIUIаты таких стипендий, и назначаются

обl^rающимся в Универсlтгсте из средств, преднaвначенных для выплаты именных
стипендий.

2.9. Госуларственные стипендии назначаются слушателям подготовительных
отделений, обучающимся в Университете по очной форме обучениJI за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.10. Сryленты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах

ассигнований на высшее образование и среднее профессиональное образование,

предусматриваемых в федеральном бюджете, имеют право на поJIучение стипендий
на условиях, установленных настоящим Положением.

2,||. Размеры государственной академической стипендии студентам,

государственной социальной стипендии студеЕтам, государственной стипендии

аспирантам, определяемые Университетом, не моryт быть меньше Еормативов,

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориJIм обучающихся с )пrетом ypoBlul

инфляции.
2.|2. СлупатеJlям подготовительных отделений, обучающимся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджетц выплачиваются стипендии в

размере, определяемом Правительством Российской Федерации,

2.13. Размеры именных стипендий для студеЕтов и аспираЕтов определяются

органами государственной власти, органами местного самоуправления,

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

III. Порялок назначения стипеЕдпальных выплат. Состав
стипендиальной комисспи.

3. l. Госуларственнм академическrя стипендIUr, повышенЕiUI академическtц

стипендиJI назначается прикiвом ректора (прорекгора) или руководителя
структурного подрrвделениJI по Университсгу (деканом факультета, директором

институга) на основании результатов проме)rq"точной атгестации.

3.2. Назначение государственной социа,rьной стипендии осушествляется

прикч}зом руководитеJUI струкryрного подразделения по представлению

стипендиiuьной комиссии струIсгурного подрaвделения.

3.3. Обучающимся в Университете по очной форме за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета на оказание адресной материальной помощи

выдеJUIютсЯ средства в plшMepe до 25 процентов части стипендиalльного фонда,
преднtвначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам

4

gа Положение о стипеIцидIьном обеспечении и материальной поддержке

обуrающихся ФГБОУ ВО (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>



€ы
положение о

обуrающихся
стипендиаJIьном обеспечении и материапьной поддержке

ФГБоУ Во (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>

и государственных социальных стипендий, в том числе: фонд ректора - До 2уо,

фонд струкryрного подразделениJI (факультета, инстит}"та и филиала, отдела
подготовки кадров высшей ква.,rификации (да,тее ОПКВК) - до 2ЗУо.

3.4. Выплата всех видов стипендий студентам и аспираrrгам производлftся в
пределах стипендиаJtьного фонла, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с начислением районного коэффициекта
в р€вмере 15 процеrrгов.

3.5. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента обучающихся
и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по кФкдому
уровню профессионального образованиJ{ и категориям обучаюцихся с учетом
уровЕя инфляции.

3.6. Состав стипендиальной комиссии структурного подразделениJI
(факультета, института и филиала, ОПКВК) утверждается приказом по
Университеry в соответствии с Положением о стипендиrшьной комиссии.

З.7. СтипендиilльнаJI комиссия структурного подразделениJI (факультета,
института и филиала, ОПКВК) оформляет протокол на назначение стипенди{lльных
выплат и материаJIьной помощи. Заседания стипендиальной комиссии считilются
правомочными при условии присутствIu{ на них не менее 2/3 членов комиссии.

3.8. Стипендиальным комиссиям при отборе кандидатов на стипендии и
нaвначении стипендиirльных
положениrtми.

выплат руководствоваться соответств},ющими

3.9. Приказы о назначении стипендиlцьных выIIлат и материальной помощи
согласовываются начaL,Iьником правового управления, главным бухгалтером (в

филиалах - главным бухгагrгером филиала), нач Iьником управления экономики и

финансов.

IV. Назначение и выплата государственной академической стипендии х
государствеIrной социальной стипепдии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипепдии аспирантам, обучающимся по очной форме

обучепия за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплата
стипендий слушателям подготовительпых отделений, обучающимся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.1. Государственнtш академическ:u{ стипендиJI назначается студентам в

зависимости от успехов в 1^lебе на основании результатов промежуточной
аттестации, в соответствии с кчLчендарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух рz}з в год.

Сryлеrrг, которому нt}значается государственная академическм стипенлия,

должен соответствовать следующим требованиям;
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отс},тствие по итогам промеж}.точной атгестации оценки
"удовлетворительно 

|l 
;

отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончаниJI первой промежуточной

аттестации, в соответствии с кfu,Iендарным учебным графиком государственная
академическая стипендиJt выплачивается всем студентам первого курса,
обучающимся по очной форме обучениJI за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета.

Сryлеrrгам, имеющим результаты успеваемости ((отлично>), (хорошо и
отлично)) и (хорошо)) размер государственной академической стипендии может
быть увеличен. Размер увеличениJI определяется Университетом с учетом мнениJI

КСС и ОППО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова общероссийского профсоюза
образования в пределах средств стипендиаJIьного фонда Универсrгега.

4,2. Сryлекгам, получившим по уважительным причинам отсрочку до
начала или в ходе промежуточной аттестации (продrение или перенос сдачи зачетов
и экзаменов), продлевается выплата стипендии на срок продлениJI, переноса
сдачи зачетов и экзаменов со дюI, следующего за днем прекращениJI действIUI
предыдущего приказа о нtвначении стипендии. Продление или перенос сдачи
зачетов и экзаменов, выплата стипендии проводится прикaвом по Университету.
После истеченшI отсрочки студент, уложившийся в сроки продления, переноса

сдачи зачетов и экзаменов, назначается государственнuI академиtIескм стипендия

новым прикaвом со днJI, следующего за днем окончан}UI отсрочки и до окон!Iания

след}+ощей промежуточной атгестации.
4.3. Студектам, переведенным из других образовательных организаций и

зачисленным по любым основаниям на очную форму обучениrI за счет бюджстных
ассигнований федерального бюджета с начала или в течение учебного года,

государственнм академическuul стипендия назначаетс, с момента перевода или

зачислениJI до окончанлUI очередной промеж}"точной аттестации при отсутствии

разЕицы в учебных планах,
Стулекгам, восстановленным в Университете на очную форму обуrения за

счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета с начаJIа или в течение

учебного года, государственнм академическм стипендиJI нщначается на общих

основанлшх по результатам очередной (следующей) промеж}"точной аттестации при

отс}"тствии разницы в учебных планах.

4.4, Сryлентам УниверсIтгета, получающим по результатам промежуточной

атIестащии государственную академическую стипендию и переведенным в течение

семестра для обучения на друryю образовательную программу, государственная

академическм стипендия сохраняется до конца семестра при отс},тствии рirзницы в

учебных планах (в приказе о переводе укtвывается ((с сохранением ранее
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нaвначенных стипендиаJIьных выплат>).

4.5. Сryлентам, переведенным с договорной основы обучения на места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федершtьного бюджета,
государственн{ц академическiul стипендия назначается с момекта перевода по

результатам промежуточной аттестации, предшествующей переводу.
4.6. Сryлентам, обучающимся в Университете по очной форме обуrения за

счет бюджетных ассигнований федерального бюдхсга по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специaшитета, программам магистраryры), в том числе обучающимся
иностранным гражданам и лицам без гражданства, укaванным в пункге 1.3.

настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная
академическая стипендия.

.Щостижения студентов дIя нtвначенIш им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким

црLfгериям, установленным пунктами 4.7 -4.11 настоящего Положения.
Численность студеЕгов, пол)чающих повышеннуIо государственную

академичесцrю стипендию, не может cocTaBJUITb более l0 процентов общего числа

студеЕтов, пол)чающих государственную академическую стипендию.

Повышенная государственнм академическtш стипендия за достиженшI в

учебной (кроме подIryнкга ((а) пункта 4.7.| настоящего Положения),

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной

деятельности назначается студентам бакалавриата, начинiш с первого курса после

промежуточной аттестации в первом семестре.
Повышеннм государственнм академическм стипендия за достиженлuI в

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной деятельности назначается студентам магистратуры, как правиJIо, на

основании среднего балла по диплому бакалавриата или специaшитета,

Размер повышенной государственной академической стипендии

устанавливается Ученым советом Университета с уlастием КСС и ОППО

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова общероссийского профсоюза образования в

зависимости от курсов обучения с }п{етом приоритетного повышения стипендий для

студентов, обучающихся на более старших курсах.

Выплата повышенной государственной академической стипендии

осуществляется Универсlтгетом один рaв в месяц.

Список претендентов на назначение повышенной государственной

академической стипендии оформляется протоколом заседаниJI стипендиальной

комиссии структурного подр{вделениrr.
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4.7. Повышеннrrя государственнаJI академическаlI стипендиJI нz}значается за

достижениJI обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студе}rгом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок "отлично";

б) получение студеrrгом в течение года, предшествующего назначению
повышенной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,

всероссийской, ведомственной или регионaшьной олимпиады, конкурса,
copeBHoBaHIш, состязанIUI или иного мероприятлUI, направленных на выявление

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшеств},ющего
назначению повышенной стипендии.

4.7.1. В случае нtL,Iичия в течение года, предшеств}.ющего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуваDкительной причине повышеннiш академическtlя стипендия за

достижениJI студента в учебной деятельности в соответствии с критерием,

указанным в подпункте "а" fryнкга 4.7.1. настоящего Положения, не назначается.

4.7.2. Численность студентов, получающих повышенн}.ю государственную
академическ}.ю стипендию за достижениrI в учебной деятельности в соответствии с

критерием, указанным в подгryнкте "а" rryнкга 4.7. настоящего ПоложениJI, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академиlIескую стипендию.

4.7.3. .Щанные для расчета рейгинга претендентов на пол}пlение повышенной

государственной академической стипендии за достижениJI в учебной деятельности
приведены в Приложении Б.

4.7.4. В случае равных позиций в рейтинге за достюкения в учебной
деятельности по критерию (а)) пункта 4.7. настоящего Положения, преимущество

имеет студент с более высоким средним баллом за всё время обуления (учитываются

все курсовые работы и пракгики).

4.8. Повышеннtц государственнм академиrIеская стипендIuI назначается за

достижениJI обуlающегося в научно-исследовательской деятельности при

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) полуrение студентом в течение года! предшествующего нa}значению

повышенной государственной академической стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;

- документа, удостоверяющего искJIючительное право студента на
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достигнрый им научный (научно-методический, на1,.rно-технический,
научно-творческий) результаТ интеллекгуа.,тьной деятельности (патент,
свидетельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы или участия в
хоздоговорной деятельности;

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании федера"тьной государственной образовательной
организации высшего образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.

4.8.1. !анные для расчета рейтинга претендентов на получение повышенной
государственной академической стипендии за достшкениJI в

научно-исследовательской деятельности приведены в Приложении Б.
4.9. Повышеннм государственная академическм стипендиJI нtвначаsтся за

достижениJI обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие сryде}rта в течение года, предшествующего
нtвначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного харакгера, организуемой
Университетом или с его участиемJ подтверждаемое докумеЕгально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое докумеrrтально.

4.9.1. !анные для расчета рейтинга претендеЕтов на пол}ц{ение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в общественной
деятельности приведены в Приложении Б.

4. 1 0. Повышеннм государственнuI академическ:uI стипендиJI назначается за

достиженлU{ обучающегося в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих цритериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего н:}значению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятиJI, на которых студент представляет
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Универсrllгет, подтверждаомое документаJIьно;
б) публичное представление студентом в течение года, предшеств}.ющего

нaвначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им произведения лlтгературы или искусства (литературного произведения,

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
произведениJI, хореографического произведения, пантомимы, музыка.,,Iьного

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведени;I,

произведениJI живописи, скульIтryры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобраз1.1тельного искусства, произведения

декоративно-прик,,Iадного, сценографического искусства9 произведениJI

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведениJI,

произведеншt, полученного способом, анaцогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а таюке другого
произведения), подтверждаемое документа!,Iьно ;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествутощего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) гryбличной кульryрно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой
гryбличной культурно-творческой деятельности, подгверждаемое документaшьно.

4.10.1. .Щанные для расчета рейтинга претендентов на получение повышенной
государственной академичоской стипендии за достижениJ{ в культурно-творческой

деятельности приведены в Приложснии Б.

4. 1 1. Повышеннiu{ государственная академическм стипендllя назначается за

достижения обучающегося в спортивной деятельности при соответствии этих

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего нlвначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных' всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,

проводимых Университетом или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии. в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского харакtера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприJIтиJIх, подгверждаемое

документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличиJI

"Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
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(ГТО) соответств}тощей возрастной группы на дату нt}значениJl повышенной
государственной академической стипендии.

4.1 1.1. ,Щанные длJI расчета рейтинга претендентов на получение повышенной

государственной академической стипендии за достижения в спортивной

деятельности приведены в Приложении Б,

4.11,2, Повышенная государственнiш академическаJI стипендиlI не

назначается за достижениJI в спортивноЙ деятельности студеIrгам, получающим

стипеЕдию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N З68 "О стипендиях
Президенга Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, вкlIюченным

в программы Олимпийских игр, Пармимпийских игр и Сурллимпийских игр,

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр".

4.|2. Государственнм социмьнаJI стипендия нaвначается студентам,

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей, лицами,

потерявшими в период обуlения обоих родлтгелей или единственного родителя,
детьми-инв:rлидами, инваJIидами I и II групп, инвaшидами с детства, студентам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катасцофы на Чернобыльской

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвlIлидами вследствие

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства

внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа исполнlтгельной власти, уполномоченного на решение задач в области

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах

фелеральной службы безопасности, органах государственной охраны и

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подtryнкгами "б" -

"г" пункта 1, подпункгом "а" пункга 2 и подrryнкгами "а" - "в" тryнюа 3 статьи 51

Федера.llьного закона от 28 марта 1998 года N 53-Фз "о воинской обязанности и

военной службе", а также студентам, получившим государственную соци{rльную
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помощь.
4.1З. Сryдентам первого и второго курсов, обуrающимся в Университете по

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично'' или
"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориJIм лиц, имеющих
право на пол)п{ение государственной социа-,,lьной стипендии в соответствии с
пунктом 4.12 настоящего Положения, или являющимся студеЕтами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя - инвaUIида I группы, нt}значается
государственнм академическм и (или) государственнаJI социальнlш стипендия в
повышенном piвMepe. Сумма указанных стипендий не может составлять менее
величины прожиточного минимума на душу населениJI в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал
года, предшеств}.ющего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиаJIьного фонда Университету.

Повышенные (увеличенные) размеры приведенных в настоящем rryнкте
государственной академической и (или) государственной социальной стипендий
определяется Университетом с учетом мнения КСС и ОППО ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова общероссийского профсоюза образования в пределах средств,
предусмотренных на укaванные цели в составе стипендиального фо"да
Университета.

4.14. Государственнм стипендиJI аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стФкерам назначается в зависимости от успешности освоениJ{

программ подготовки на)чно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),
программ ординатуры, на основании результатов промеж}.точной аттестации в

соответствии с календарным )^{ебным графиком с первого числа месяца,
след},ющего за месяцем ее окончаниJI.

Аспираrrг, которому назначается государственнм стипендиlI, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промеж}"точной атгестации оценки
"удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.
В период с начаJIа учебного года по месяц окончаниJI первой промежlточной

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
стипендия аспирактам, выплачивается всем аспирантам, первого года обуrения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федера,rьного бюджета.

Аспираrrтам, переведенным из других образовательньrх организаций и

зачисленным по любым основаниJIм на очную форму обученrlя за счет бюджgтных
ассигнований федерального бюджета с начала или в течение учебного года,

12
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государственнм стипендия назначается с момента перевода или зачисления до
окончаниJI очередной промежуточной аттестации при отсутствии разницы в

учебных планах.
Аспирантам, восстановленным в Университете на очную форму обучения за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с начала или в течение

учебного года, государственнм стипендия нa}значается на общих основаниJIх по

результатам очередной (следутощей) промежуточной атгестации при отсутствии

р.вницы в уrебных планах.

Аспиратпам Универсrгета, получающим по результатам промежуточной
аттестации государственную стипендию и переведенным в течение семестра для
обучения на другое направление подготовки (друryю проIрамму аспираrrтуры),
стипендия сохраняsтся до конца семестра при отсутствии разницы в учебных планах
(в приказе о переводе указывается ((с сохранением ранее нaвначенной
государственной стипендии>).

Аспирантам, переведенным с договорной основы обг{ения на места9

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственнм стипендия назначается с момента перевода по результатам
промеж}точной атгестации, предшествующей переводу,

4. 1 5. Иностранным фчDкданам и лицам без гражданства, обуrающимся в

пределах квоты, установленной Правrгельством Российской Федерации,
государственная академическм стипендия студентам, государственная стипендIбI

аспираЕгам, нa}значается в течение всего периода прохождениJI об)^{ения вне

зависимости от успехов в учебе.
4.16. Госуларственная академическм стипендия студентам, в том числе

повышеннм государственнм академиlIеская стипендия, государственная стипендшl
аспираIIтам, стипендиJI сJryшателям подготовительных отделений назначаsтся

приказом руководителя структурного подразделениJI на период по месяц окончания

очередной промежуточной атгестации в соответствии с кtшендарным )п{ебным
графиком (в случае отс}тствиJI такой промежуточной аттестации - до окоIгIания

обучения) для студентов, аспирантов, и на весь период обучения для слушателей

подготовительных отделений.
4.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студеЕтам, государственной стипендии аспирантам,

стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется

Университетом ежемесячно,
4. l 8. Государственная социaшьнм стипенди-,l назначается студе}rry прикtвом

руководштеля структурного подразделения со дЕя представления в Университет

докумеЕта, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных
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в rryнкте 4.12 настоящего Положения, по месяц прецращения действия основания се
нtвначения (за исключением категории лиц, получивших государственнуо
социальную помощь).

в слу:ае, если докумеtгt. подгверждаюший соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4.t2 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальнм стипендия назначается студенту до
окончания обуrения.

Государственнм социaшьная стипендия нa}значается сryдентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа

детей-сирот и детей9 оставшихся без попечения родителей после постановки на учет.

Сryдеrrгам, относящимся к категории лиц, получивших государственIr}.ю

социальную помощь, государственнiш социальнм стипендI,IJI нrвначается прикtвом

руководителя структурного подр:вделения со дня представления в Универсlттет
документ4 подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на
один год со дшI назначениJI указанной государственной социальной помощи.

4.19. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стилендии аспирантам'
стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента
отчислениrI обучающегося из Универс}ттета.

В этом случае рaвмер государственной академической стипендии студеЕтам,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,

государственной социальной стипендии студеIrгам, государственной стипендии
аспираЕтам, стипендии слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально

количеству календарных дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.20. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем пол}.пlения студентом оценки

"удовлетворительно|! во время прохождениJ{ промежуrочной аттестации, иJIи

государственной I{гоговой атIестации, или образования у студеI{га академической

задолженности.
4.2l. В случае предоставлениlI обучающемуся по его зtцвлению каникул

после прохождения итоговой аттестации (госуларственной итоговой аттестации)

выплата назначенной государственной академической стипендии студеЕгам, в том

числе повышенной государственной академиtIеской стипендии, государственной
стипендии аспирантам, продолжается в период укtванных каникул до момента

отчисления обучающегося из Университета.
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В случае получениJI студентоМ оценки "удовлетворительно'' при
прохождении государственной rтоговой аттестации выплата назначенной
государственной академической стипендии не предусмотрена.

4.22, Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения)
государственной социальной стипендии.

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставленшI академического отtryска, а также отIryска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижениJI им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического oTlrycкa, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по }ходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет по результатам промежуточной атгестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отrryска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственнzш академическая стипендия студентам, в том
числе повышеннм государственная академическая стипендиJI, государственнм
стипендиJI аспирантам, была выплачена до предоставлениJI академиtIеского отпуска,
а также отгryска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (в приказе ук:вывается ((приостановить

государственную академическую стипендию студенту, государственную
стипендию аспиранry>).
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V. Материальная поддержка студентам и аспирантам, обучающимся по очной
форме обучепия за счет бюджетных ассигноваЕий федерального бюджета.

5.1. Под материальной поддержкой обуrающихся в настоящем Положении
понимается система мер, направленн:UI на оказание материальной помощи
нуждающимся обуlающимся из предусматриваемых в установленном порядке
средств федерального бюджета в рalзмере 25о/о части стипенди.rльного фонда,
преднaвначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам
и государственных социЕr,чьных стипендий сryдентам, в том числе - фонд рекгора -

до 2Уо, фонд структурного подр.вделения (факультета, инсшrг}та и филиала,
оIIкВк) до2зуо.

5.2. На материальную поддержку мог},т претендовать обучающиеся
независимо от получения стипендий и успеваемости, при наличии оснований,
предусмотренных в Приложениях В и В1 настоящего Положения,

5.3. Обучающиеся, находящиеся в академическом отIryске и отгryске по уходу
за ребенком, имеют право на получение материа.ltьной помощи, при наличии
оснований, предусмотренных в Приложениях В и В1 настоящего Положения.

5.4. Обуlающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства,
осваивающие основные профессиональные образовательные программы по очной

форме обуrения, имеют право на получение материальной помощи, при на!,Iичии

оснований, предусмотренных настоящим Положением, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований федера,rьного бюджета, в том числе в пределах квоты,

установленной Правrгельством Российской Федерации, иJIи это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица при}шты на обучение.

5.5. Виды и размеры материальной помощи.
5.5.1. К видам материальной поддержки обучающихся относятся:
- материальная помощь студеЕтам;
- материальнtu{ помощь аспирантам;
5.5.3. Материальная помощь студеrrгам может выплачиваться в

соответствии с категориJIми в Приложении В.
Размер материrшьной помощи студентам может составлятъ не более 5

кратного размера государственной академической стипендии (без 1^leTa размера
увеличения по результатом успеваемости), установленного в Университете по

каждому уровню профессионального образованrlя и категориям обучающихся.
5.5.З. Материшrьнм помощь аспирантам может выплачиваться в

соответствии с категориями в Приложении В1.
Размер материaL,Iьной помощи аспираrrгам может cocTaBJuITb не более 3

кратного р:вмера государственной стипендии аспирантов, установленного в

Университете, по каждому уровню профессионального образованIш и категорпям
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обучающихся.
5.6. Порядок выплаты материальной помощи.
5.6, 1 . Материальнtul помощь обучающимся окiвывается на основаЕии

лиlIного змвлениjl с предоставлением соответствующих документов,
обосновывающих его право на пол)пlение.

В заявлении укalзывается должность, фамилия, инициалы лица, на чье имя
подается зiUIвление фекгор, дирекгор инститlта, филиала, декан факультета),
учебная группа, фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за ок,ванием помощи,
приtIина обращения (например, тяжелое матери:rльное положение, утрата (или
смерть) близкого родственника), дата подачи змвлениrI, подпись.

5.6.2. Материальная помощь можsт быть оказана, как правило, не чаще
одного piш в три месяца (KBapTa.,,I). В экстренных случмх (смерть близкого
родственникa' неотложное лечение, утрата имущества в результате форс-мажорных
обстоятельств) по решению стипендиальной комиссии материальнм помощь может
быть оказана чаще.

5.6.3. К зiulвлению прилагаются документы, согласно Приложениям В и В1.
Обучаюциеся, претендующие на получение материальной помощи, нес},т
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за достоверность предоставленных сведений,

5.6.4. Змвление подается в стипендиальную комиссию Университета или
структурного подрtвделенlu (факультета, института и филиала, ОПКВК), не
позднее последнего числа текущего месяца. Заявления, предоставленные после

распределениJI средств, мог}"т рассматриваться стипенди:шьными комиссиями при

распределении в следующем месяце. В ряле слlплаев зtulвление может быть

рассмотрено в более поздний срок, но не более трех месяцев со дшI подачи
змвлениJI.

Стипендиальнм комиссиlI в праве откщать в выплате материальной помощи,
в случае, если предоставленные документы не соответствуют Приложениям В и В1,
о чем укtвывается в протоколе стипендиilльной комиссии.

5.6.5. Решение о выплате материальной помощи из фонда рекгора принимает

реюор (прорекrор по социальному развитию и воспrтгательной работе),
председатель КСС и обучающиеся из числа членов КСС.

5.6,6. Решение об оказании материальной помощи из фонда струкryрного
подразделениlI (факультета, инстит},та и филиа;rа, ОПКВК) принимает
стипендиtlльнм комиссиJI факультета, инстиц/та и филиала, ОПКВК на основании
личного заявлениJI обучающегося, с предоставлением соответствующих
документов, обосновывающих его право на получение, с учетом мнения КСС и
ОППО ИжГТУ имени М.Т. Ка,rашникова общероссийского профсоюза
образования и оформляется протоколом (или решением). В протоколе укtвывается
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основание в соответствии с Приложениями В и В1.
Ответственность за рассмотрение зtulвлений и подгверждающих документов

и за оформление прик:ва о матери{tльной помощи несет руководитель структурного
подрtвделениJI.

5.6.7. Выплата материальной помощи обучающимся производится приказом

рекгора (проректора) или руководителя структурного подразделения (деканом

факультеrа, директором института) по Университsту.
Выплата материальной помощи обучаощимся в соответствии с гryнкгами 22,

23 Приложения В и гryнкгом 5 Приложения В1 производится отдельным приказом
или отдельным пункгом в общем прик.ве с формулировкой ((в связи с утратой (или
смертью) близкого родственника)).

5.6.8. Выплата материальной помощи обучающимся, как правило,
производится в дни выдачи стипендий в Университете, п)лем перечисления на
лицевой счет змвителя или получается в кассе Университета лиrIно при нatличии

документа, удостоверяющего личность.
5.б.9. При начислении материальной помощи районный коэффициент не

предусмотрен.
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Приложение А
к Положению

Правила
отбора претендентов и выплаты стипендий Президента Российской Федерации

и Правительства Российской Федерации студентам высшего образования,
аспирантам ФГБОУ ВО (<}lяtГТУ имени М.Т. Калашникова>>, обучающимся по

направлепиям подготовки (специальностям), соответствующцм
приоритетным направлениям модерппзацпи и техЕологического развития

россипскои экономики
l, Настоящие Правила определяют порядок отбора претендентов и выплаты

стилендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации студентам, аспирантам, обучающимся в Университете по направленI4JIм

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, }твержденные
Распоряжением Правительства РФ от б января 2015 г.N7-р "Об угверждении
перечтUl специ:l,,Iьностей и направлений подготовки высшего образования,
соответствующих приоритетным направлен}шм модернизации и технологи!Iеского

рaввитиJI российской экономики" (с изменениями).
2. Квота, на основании сведений о численности студеrrгов и аспирантов

Университета, для н:вначениJI стипендий Президента Российской Федерации и
Правrтгельства Российской Федерации, устанавливается Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации и распределlIется Университетом по
структурным подрa}зделениllм, пропорционtшьно численности студентов и
аспирантов.

3. Стипендиа.чьнм комиссIu структурного подрtвделеншI (факультета,

инстит},та и филиа,rа, ОПКВК) при отборе претендентов на назЕачении стипендий
Президеrrга Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

руководств}.ются:
- Постановлением Правrтельства РФ от 27 аьryста 2016 г. N 854 "Об

утверждении Положения о нtвначении и выlrлате стипеЕдий Президента
Российской Федерации обуrающимся по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственнlто аккредитацию, по очной форме обучения

по специiшьностям или направлениJIм подготовки, соответствующим приоритетным
наrrравлени;Iм модернизации и технологического развитиJI российской экономики, а

также аспираrrгам (адъюнюам), обучающимся по программам подготовки на)п{ных

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнкгуре) по очной форме
обучения по научным специaшьностям, соответствующим приоритетным
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направлениJIм модернизации и технологического развития российской экономикиl'
(с изменениями).

- Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N1192 "О
стипендиJIх Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
образовательнl,то деятельность, обучаюцихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специа!тьностям или направлениям

подготовки, соответствующим приоритетным направлениlIм модернизации и
технологического рrчiвитиJI российской экономики" (с изменениями).

3. Решение заседаниJI стипендиальной комиссии структурного подр:вделениrI

оформляется протоколом и направляется в Экспертную комиссию Университега с

предоставлением документов подтверждatющих соответствие крrгериям отбора
претендентов.

За проверку документов для нaвначениJI стипендий Президента Российской
Федерации и Правrгельства Российской Федерации несет ответственность
стипендиzlльнaш комиссиJI.

4. Решение Экспертной комиссии является основанием длJI изданIш приказа

о нaвначении стипендий Президента Российской Федерации и Правrгельства
Российской Федерации по Университету.

5. Стипендии Президента Российской Федерации нiвначается с 1 сентября
на один учебный год.

Стипендии Правительства Российской Федерации назначается с 1 сеrrгября на

первое полугодие учебного года и с 1 марта на второе полугодие учебного года,

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляется Университетом один раз в месяц с

начислением районного коэффициента в раa}мере 15 процеrrтов.

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правlтгельства

Российской Федерации прекращается с момента отчислениJl обучающегося из

Университета.
6. Сryленты и аспираЕты, получающие стипендию Президента Российской

Федерации или Правительства Российской Федерации, не лишаются права на

получение государственной академической стипендии, государственной

социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам,

7. Сryдент или аспирант не может быть одновременно включен в список

претенде}пов на назначение стипендии Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации.
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Приложение Б
к Положению

Порядок назначения повышевной государственной академической стипендии
1. Отбор кандидатов на н.}значение повышенной государственной

академической стипендии за счет бюджЕгных ассигнований проводится на
конкурсной основе стипендиllльными комиссиJIми сlрукryрных подрtвделений
(факультета, института, филиала, управления) на основании анкет-заявлений
претендеЕтов.

2. Сryлеrrry может быть назначена повышеннм государственнiUI
академическм стипендия по одному или нескольким видам деятельности.

3. За одно и тоже достижение повышенная государственнм академическая
стипендиJI может быть назначена только один pzв.

4. Размер повышенной государственной академической стипендии

устанавливается Университетом с учетом мнения КСС и ОППО ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова обцероссийского профсоюза образования в зависимости от
курсов обучениJI с учетом приоритетного повышенлuI стипендий для студентов,
обучающихся на более старших курсах.

5. Список претендентов на нa}значение повышенной государственной
академической стипендии }"тверждается стипендиatльной комиссией струIсryрного
подразделениlI.

6. Процедура проведениJI конкурса на получение повышенной
государственной академической стипендии:

6. 1. Претенденты на получение повышенной государственной академической
стипендии представляют анкету-змвление и комплекг документов (портфолио),

подгверждающих их достиженпя по одному или нескольким видам деятельности в

деканаты структурных подразделений.

6.2. Срок предоставления документов - до конца промеж},точной аттестации.
6.3. Требования к оформлению комплекта докумеrrгов (портфолио) лля

полученrlя повышенной государственной академической стипендии изложены в

Приложении Б1.
6.4. .Щокумеrrгы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих

требований и представленные позднее установленного срока (п. 6.2,), не

рассматриваются.
6.5. СтипендиаJIьные комиссии структурных подразделений рассматривают

анкеты-з.uIвлениJI претендентов и портфолио и формируют рейгинг путем
суммирования баллов за достюкеншI в соответствии с крrтrериями оценки

достижений.
6,6. В случае если при формировании рейтинга студентов, претендующих на
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получение повышенноЙ академиlIеской стипендии, вьUIвлено равенство баллов, то
преимущество имеет студент с более высоким показателем в r{ебной деятельности
за последнюю лромеж},точную аттестацию за искJIючением студентов, являющихся
претендентами по критерию 4,7 , <<а>> настоящего Положения.

6.7. На основе рейrинга определяется список претендентов по кaDкдому виду
деятельности, который оформляется протоколом стипендимьной комиссии
структурного подразделения. Протокол оформляется в соответствии с
Приложением Б2.

6.8. Протоколы стипендиа,,Iьных комиссий струкryрных подразделений
являютсЯ основаниеМ для изданиJI прикiвов о нaвначении данным студентам
повышенной академической стипендии за счет бюджетных ассигнований.

6.9, Спорные вопросы по нaвначению повышенной стипендии рассматривает
стипендиiшьнuш комиссиJI Университета.

б.10. Стипендиальная комиссия формирусr рейтинг с r{ётом квот (если
таковые имеются), выделенных на каждое направление деятельности.

6.11. Квоты формируются на основании соответствlтощего протокола
студенrIеского совета структурного подрчвделен}Ul и оформляются протоколом
стипендиarльной комиссии структурного подрtlзделениJI. Протокол оформляется в
соответствии с Приложением Б2.

6.12. Квоты не должны противоречить л. 4,7 .-4.\1.2. настоящего Положения.
6. 1З. .Щополнительная информациJI для расчета рейтинга:
1 - Если при проведении мероприJIтиrI предусмотрено несколько туров и

номер тура не указан в грамоте, то I тур считается вузовским,
2 _ !ипломы высшего статуса за мероприятие (Гран-при, победlтгели и т.п.)

эквивалентны диIшомам за 1 место, дишIомы выше статуса <Призёр> и ниже
высшего статуса за мероприятие - 2 место, дипломы статуса кПризёр> - З меото,

З - Если студент является )п{астником и одновременно победителем/призером
данного мероприJIтия или победителем в отдельной номинации, то ба,rлы
начисляются только за лучший результат.

4 - Если студент является победителем в отдельной номинации/дисциплине, в

которой не предусмотрено рtвделение на |,2,3 место, то баллы начисляются за
критерий <Специальный приз> (для учебной и кульryрно-творческой деятельности).

5 - Если студент явJuIется победителем/призером данного мероприrIтиJl и
одновременно победителем/призером в отдельной номинациrа/дисциплине, то
баллы начисляются отдельно по каждому критерию.

6 - Мероприятия факультетского/инстиryтского ypoBшl учитываются только
при условии нalличия распоряжениr{ декана./директора факультета/инстиryта о
проведении данного мероприJ{тиJi и печати и подписи декана,/директора

факультета,/инстит/та на грамоте/благодарственном письме.
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,Щанпые для расчета рейтиЕга претепдентов па получение повышенпой
государственной академической стипендпп по видам деятельностп (кроме

научно-псследовательской)
Впды
деятельности

Критерии Баллы

учЕБнАя

Полуlение студентом в течение Ее менее
2-х следlтощих дрц за др}том промежугочных
атгестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической
отипендии, только оценок "отлично"

15

Полуrение студентом в течеЕие года,
предшеств}тощего назначению повышенной
государственной академической стипендии,
нzlграды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опьпно-констрlкторской

работы
Победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований,

состязаний и иньD( мероприятий, ЕаправленньD( на выявление учебньD(
достижений студентов t2J'4

Международные
1место з2
2 место з0
3 место 28

Специа"rьный приз 24
участие очное \2
участие заочное 7

Всероссийские
1место 26

2 место an

3 место 22
Специальньй приз z0
участие очное 10

участие заочное 6

Региоrrальпые и окрркные
21

19

3 место 18

Специальный приз 17

участие очное 8

участие заочное з

Муницппальные

1-1=.

Ёg

18

1 место

2 место

2з
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1место 17

2 место 16

3 место 15

Специальный приз 1з

участие очное 5

участие заочное 2

Ведомствеппые (вузовскrrе)

1место |4

2 место 13

3 место 11

9

участие очное 4

участие заочное 1

культур
но-твор
чЕскАя

МерЙрпrrи, меrrцундродпого уровпя'JJ
1место з0

2 место 28

3 место 25

специмьньй приз 19

Организация* * 16

Помощь в организации* * 13

Участие 10

IVIеропрпятияЪiероссийского уровня'JJ*
1 место

22

3 место 21

Специа,тьный приз 15

Организация** 15

Помощь в организации* * |4

Участие 8

Мероприятп я региондJIьного и окружного уровня 'J''*
1место 19

18

3 место 1,7

Специа",rьньй приз 11

Оргапизация** |2

Помощь в организации* * 9

Участие 6

Мероприятия муЕиципального уровня (город, район) 
2J,r*

1 место 15

2 место 14

3 место 1з

24

Специальный приз

,1,э

2 место

2 место



,€f,
Специальный приз 7

Организация** 9

Помощь в организации* * 6

Участие з

Мероприятия вузовского уровня 
2J'4

1место |2

2 место 11

3 место
Специальный приз

Организация* * l0
Помощь в оргшrизации* * ,7

Участие 2

Мероприятия факультетского (ипститлского) уровня2J'а'
1место 8

7

З место 6

з

Организация** 6

Помощь в организации** 4

Участие 2
* начисление баллов идёт только в том сJryчае, если студент

представляет Университет
** только при нмичии бланка о состаше оргкомитета или

грамотьI/благодарственного письма

спортив
нАя

Междупародные соревноваrrrпя 2J'4

1место з0
2 место 28

3 место 25

Участие 10

Всероссийские сореrпования 2J'4 *

1место 2з

2 место 22

3 место 2l
Участие 8

Региональrrые и окружIlые соревнования'J'П *

1место 19

18

З место 1,7

6

Мупиципальные соревнования (город, рдйон) 
2J'a' *

1место l5
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l0
з

2 место

Специальный приз

2 место

Участие
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2 место
З место 1з

Участие
Ведомственпые (вузовские) 

"оревнованпя2JJ' 
**

l место |2

2 место
3 место
Участие J

Меропрпятия факультетского (институтского) уровпяzJJ'
l место 8

2 место 7

3 место 6

Участие 2

Выполнение нормативов и требований
<Золотого> знака отличия ГТО, соответствующей
возрастной группы на дату назначения

повышенной стипендии, цри предъявлении

удостоверения ГТО*

15

* начисление баллов идёт только в том сJгучае, если студент
представJIяет Университет, кроме студентов 1 кlрса бакалавриата и

специалитета
* * при предоставлении бланка регистации на дzrнное соревновtшие

оБщЕст
вЕнIIля

Мероприятия междундродного уровня 2r3r4

1место з0
2 место 28

25

Организация lб
Помощь в организации tJ

Мероприятия всероссийского уро.rr, 
2J''*

1место 2з

2 место 22

3 место 21

Организация 14

1l
Участие 8

Меропрrrятия региона]rьного и окружного уровпя 'J'n*
1место l9
2 место 18

3 место 11

26

14

3

1l
10

3 место

Участие 10

Помощь в организации
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Организация |2
Помощь в организации 9

Участие 6

Меропрпятия мунпципаJIьного уровня (город, район) 
zJ'a *

1место 15

2 место 14

3 место 1з

9

Помощь в организации 6

Участие J

Мероприятия вузовского уровн" 
2J'4'

1место 12

2 место 11

3 место 10

Организация* * 10

Помощь в организации* * 7

Участие
Руководитель

клуба,/объелинения * * * 10

Благодарность или граr.rота за помощь в

оргаЕизации мероприятий в течение уrебного года,
а также за активное уlастие в уlебной,
научно-исследовательской, общественной,

спортивной или культурной деятельности

20

Мероприятия факультетского (ппститлского) уровня'J'П
1место 8

2 место 7

З место 6

Оргаяизация** 6

Помощь в оргмизации* *

Участие 2

Председатель Сryденческого Совета/актива

факультета/инстицпа* 
* *

10

Наставник* * * 5

Староста * * * 5

Благодарность или граlI\.lота за

систематическое участие в мероприятиях в течеЕие

уrебного года

Организачия

4

студенческого

4

15

* начисление ба,тлов идёт только в том спучае, если студеIrт

представляет Университет
** только при наличии бланка о cocTalвe оргкомитета или
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грамоты/благодарственного письма
***только при Е€rличии рекомендательного письма от Управления

внелебной работы со студента]!{и ИжГТУ имеяи М.Т,Ка,rашниковq
Координационного студенческого совета ИжГТУ имени М.Т.Кыrашникова
или Сryденческого совета факультета./института

Грапты российские региональпые Вузовские

рантодержатель
Р}товодитель проекта)

25 21 17

(оманда проекта 15 11 7

,Щанные для расчета рейтинга претендентов на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в

научно-исследовательской деятельности
1. На,rичие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,

проводимой студеIrгом, пол)п{енноЙ в течение года, предшествующего нaвначению

повышенной государственной академической стипендии,

* - под конкурсом также следует понимать выставку

научно-исследовательского проеlсга, разработки, или выстуIIление с докладом с

послед}.ющим получением диплома I-ой, II-ой или III-ей степени или сертификата

участника на Конференuии. Конкурс или выставка моryт проводиться как отдельно,

так и в рамках научной Конференции. Если в рамках конференции проводится

28

Награды
Меяцунар

одные
российские

llые
Вузовские,
городские

Факчльтетские/
инgгитtтскце

I место за победу в

конкурсе* на

на}4{но-исследовательск

1то работу

50 40 30 20

II место за победу в

конкурсе на
научно_исследовательск

ую работу

40 з0 22 15 10

III место за победу в

коЕк}рсе на

нау{Ео-исследовательск

1то работу

з0 20 14 10 5

Сертификат участника 22 15 9 2

Наличие гранта на реаJIизацию социального проекта, полученного в течение
года, предшествующего н:вначению повышенной государственной академической
стипендии

региональ

15

5
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образовательное мероприятие с выдачей сертификата об)п{аемому, то его следует
приравнивать к (сертификату участника).

2, Наличие докумеЕта, удостоверяющего искJIючительное право на
достигнлый студентом научный (научно-методический, научно-технический,
на)л{но-творческий) результат интеллектуaIльной деятельности (патент,
свидетельство), полученный в течение года, llредшествующего нa}значению
повышенной государственной академической стипендии.

Патенты
ЗарубежЕый

пдтент

Патент РФ на
полезн5/ю мод€ль или

промышленный
образец

Свидетвrьство о
государственной регliстрации

программы длs ЭВМ или
свидете!,lьство о государственной

р€гпстрацип базы данных
Ба,тлы 50 40 30 20

З. Наличие гранта
полученного в течение

на выполнение научно-исследовательской работы,
года, предшествующего нiвначению повышенной

государственной академической стипендии или участие в хоздоговорной работе в
качестве исполнителя.

4. На.,rичие публикации в наr{ном (учебно-на1^lном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или регионurльном издании, в
издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.

Гранты Межпунаро
дные

российские регпональпые Вузовские
Факультетские
/Ипститугские

50 40 30 20 |2
соисполнитель
гршIта

22 17 ,7
4

22 17 12 7 4

лъ наименование показатеJIя
количество
баллов

1
Статьи в журналах и изданиJ{х, индексируемых в Web of
Science 40

2 Статьи в зарубежных журнаJIах, не указанных в п.1 35

J
Статьи в зарубежных сборниках научных трудов, материалах
конференций (кроме стран СНГ) 30

Статьи в рецензируемых российских научных журналах (из 25

29

пат€нт РФ на
пзобрегенпе

Грантодержатель

12

соисполнитель в

хоздоговорной

работе

4
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перечня ВАК)

5

татьи в рецензируемых российских на)пrных журЕалах,
индексируемых в базе Ринц, но не входящих в перечень
ВАК, Scopus или Web of Science

с
20

6
Статьи в сборниках научных трудов, материaшах
конференчий, (включенных в РИНЦ) стран СНГ 15

,| Тезисы докладов в сборниках материалов конференций,
включенных в РИНL{ 10

з0



Еf,
Приложение Б l
к Положению

Требования
к оформлению комплекта документов (портфолио)

для получения повышенной государственной академической стипендии

1. Состав документов и порядок комплектованIlя в папке-скоросшивателе:
- анкета_з:rявление с укаa}анием баллов по документам, представленным в

портфолио;
- для подачи докумеlпов по учебной деятельности: r{ебнм карточка

обучающегося, завереннбl в деканате;
- для подачи докуме}rгов за достюкенI4JI, кроме 1..lебной деятельности:

учебная карточка обучающегося, завереннм в деканате; копии полгверждающих
документов, вкlIючм: копии свидетельств, грамот и диIIломов; копии научных
1рудов, публикаций (с латой выхода в печать), гryбличных высryплений и т.д.; иные
документы, подтверждающие достижениJI.

2. Претенденты несут ответственность за достоверность представленной
информации и документов.

3. При необходимости стипендиаl'rьнaul комиссиJI вправе потребовать
элекгронный вариант комплекга документов (портфолио, прилагаемый к
анкете-зtUIвлению на получение повышенной академической стипендии

4. Представленные на конкурс докумеЕты не возвращаются.

Положение о стипеЕдиальном обеспечении и материальной поддержке

обучающихся ФГБОУ ВО (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>



#f, положение о

обуrшощихся

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке

ФГБоУ Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>

Приложение Б2
к Положению

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетпое образовательное

учреrIцение высшего образования
<<IIжевскпй государствепный техпический унпверсптет пменп М.Т.

Калашпикова>>
(ФГБОУ ВО ИжГТУ пмеЕrr М.Т. Калашникова)

протокол
}lъ

Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:
Повестка дrrя:

СЛУШАЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель
Секретарь
Члены стипендиаJIьной комиссии
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Приложение Б3

к Положению

.Щаю согласие на использовitние персональньD( дaшньtх дlя полу{ения повьппенной государственной академической стипендии и
несу полную ответственность за предостilвленные дtшные

Подпись обуlающегося: .Щата

Вид деятельности
(учебная, общественная,

научно-исследовательская, спортивная,
культурно-творчес кая)

Перечень обосновывающих документов
.Щата, название мероприятия, результат

Баллы

ИТоГо:

зз

АНКЕТЛ-ЗЛЯВЛЕНИЕ
ПРЕТЕНДЕНТА нА ПоЛУЧЕниЕ повышЕнноЙ госудАрствЕнной лкадвмичЕской

СТИПЕНДИИ
ФИО (полностью) _Контакты_
Факультет Курс. группа-

Е
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Приложение В
к Положению

Перечень категорий студентов и документы,
необходпмые для оформленшя материальной помощи

Каmеzорuя сmуdенmа ,Щ о кум е н mьt, н е о бх оd t оlьt е dля
оф орitlле нuя маmерuмьной по.лlоulu

1

дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также студеЕты,
потерявшие в период обуrения обоих или
единственного родитеJUI до достижения
ими возраста 23 лет

- копия док)ъ!ентов, подтверждающих
соответств}тощий статус и (или) вьшиска
из приказа (копия) о постаIlовке на учет
на полное государствевное обеспечение;
- копия свидетельства о смерти обоих или
едиliственного родитеJUI и копии
док}ментов, подтверждающих родство;
_ копия паспорта

2
студенты, признанные в устiiновленном
порядке инваJIидаI4и 1, 2, 3 группы или
ребенком-инвалидом

- копия спрrвки об инва,rидlости;
- копия паспорта

з

студенты, явJUIющиеся инвалидаN{и
вследствие военной травмы или
заболевания, пол)п{енньD( в период
прохождениJI военной службы, и
ветерslнtlш{и боевьrх действий

- копия спрЕшки об инвмидности;
- копия документа, подтверждающего
участие данного студента в боевьтх

действиях;
- копия паспорта

4

студеЕты, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобьutьской АЭС и иньD(

радиационньD( катастроф, вследствие
ядерньrх испьrганий на Семипа"qатинском
полигоне

- копия документц подтверждalющего
статус постадавшего в ходе
радиационньD( аварий или катастрофах;
_ копия паспорта

студенческие семьи, где оба супруга -
об)^{ающиеся очной формы обучения

- копия свидетельства о регистрации
брака;
- справка из уrебного заведения (для
супруга(и));
_ копия паспорта

6

неполные студенческие семьи, где один
родитель - сryдент очной формы обуrения
воспитывает ребенка (летей)

_ копия свидетельства о рождении
ребенка (летей1;
- справка о рождении формы Nч 25;
- копия свидетельства о расторжеЕии
брака (в слrrае расторжения брака и при
условии, что не бьш зарегистрирован
повторный брак);
_ копия свидетельства о смерти
супруга(и);
- иной док}ъ{ент, подтверждающий
статус неполной сryденческой семьи;
_ копия паспорта

студенты при вступлении в брак
(eduHoBpeMeHHo не позdнее шеспu 74есяцев

- копия свидетельства о регистрации
брака;

34

5

7
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с dаmы реzuспрацuu брака) - копиJI паспорта

8

студенческие семьи, имеющие детей, где
оба супр}та - студенты очной формы
обучеЕия

- копия свидетельства о рождении
ребенка (детей);
_ копия свидетельства о регистрации
брма;
- справка из 1^rебного заведения для
супрlта(и);
_ копия паспорта

9

студенческие семьи, имеющие детей, где
одш{ супрlт - студент очной формы
обуrения

- копия свидетельства о рождении
ребенка (детей);
- копия свидетельства о регистрации
брака;
_ копия паспорта

10
студенты при рождевии ребенка
(eduHoBpeMeHHo не позdнее ujесmu месяцев
с dаmьt роасdенuя ребенка)

- копия свидетельства о рождении
ребенка (летеЙ;;
- копия паспорта

11

студентки, вставшие на учет в
медицинском учреждении по
беременности, в том числе и в ранние
сроки

- справка из медицинского уrреждения о
постановке Еа у{ет по беременности, в
том числе и в ранние сроки

12

студенты, воспитывающиеся в

многодетной семье (учumьtвая dеmей, не

dосmuzultм ]8-леmнеео возраслl|а, лuбо
обучаюultвся в учебном завеdенuu по
очной форме обученuя)

- справка о составе семьи;
- спрtlвка об обуrении по очной форме
для детей возраста 18-23 лет;
- копия удостовереЕия многодетrrой
матери (отца);
- копия паспорта

13

студенты, воспитывzlющиеся в неполной
семье

_ копия свидетельства о рождении;
- копия свидетельства о расторжении
брака (если родители разведены);
- копия удостоверения одинокой
матери/отца (если воспитывает одинокм
MaTb/oTeu);
- копия свидетельства о смерти (в случае
смерти одного из родлтелей);
- справка о составе семьи;
_ копия паспорта

14

студенты, пол)цающие государствеЕную
социальн},ю помощь

- докумеЕт, подтверждающий
назначение государственной социа"T ьной

помощи;
- копия паспо

студеЕты, в семье которьrх доход на
одного человека не превышает
прожиточньй минимуý{ в

едшеств ем

16

родителей
из родителей

студенты,
иявалидов
инвалида

имеющие
или одного

- копия справки об инвалидности;
- копия докуN!ентов, подтверждающих

родство;
_ копия пасп

I7 студевты, имеющие еи копия и
з5

15

- справка о составе семьи;
- справка о доходах семьи;
- копия паспорта

удостоверения(ий)



{J-IЁgl
пенсионеров или одного из родителей -
пенсионера

пенсионера;
- копия док},}{ентов, подтверждающих
родство;
_ копия паспо

18

в связи с прохождением медицинского
лечения (в том числе платного) при
заболевапиях или TpaBMEIx,
сопровождающихся за'IратаI\.rи на лечение
и необходимостью приобретения
медикамеЕтов для лечения заболевания
(травмы), реабилитацией (в том числе
CovID-19)

- копия вьшисок из медицинских
уlреждений о заболеваниях или
Пол)л{енньIх TpilBMax ;
_ медицинск},ю справку или её копию;
- закJIючение лечащего врача и
рекомендации по лечению фецепт) (или -
копии докр{ентов с назначениями);
- копия договора на платные
медицинские услуги;
- копия финаясовьrх документов (чеков)
на лекарства и платные процед}?ы;

l9

студенты, находящиеся в академическом
отпуске по состоянию здоровья
(оdнокраmно в печенuе акаdемuческоzо

као

- копия медицинской справки ВК;
- копия паспорта

20

в связи с утратой лшIного имущества в
результате форс-мажорных обстоятельств
(кражи, пожара и др,) (oduH рв в mеченuе
срока обученuя в Унuверсumеmе по факпу
каэtсd о z о о б с пояmе льс mв а)

- копии док},1{еЕтов из
правоохрalнительньD( оргЕrнов, MIIC,
иньж оргilнов, подтверждающих факт
Еtlличия происшествия;
- докумеЕты, подтверждающие
понесенЕые материzrльЕые затраты (при
их наличии)
- копия паспо

21

студенты, при тяжелой болезни членов
семьи, близких родственников фодителей,
супруга(и), детей, несовершеннолетних
родных братьев, сестер)

- справка о болезни, вьцанЕм
медицинским учреждением,
подтверждающаrI тяжелое состояние
здоровья родственника;
- копия, докр{ентов, подтверждtlющие
родство;
- копия пасп

22

студенты, при тяжелой болезни членов
семьи, родственников второй степени
родства (бабушек, дедушек)

- спрaвка о болезни, вьцаЕвшI
медицинским )пФеждением,
подтверждающм тяжелое состояние
здоровья родственника;
- копия, док},1иентов, подтверждающие
родство;
- копия пасп

2з

- копия свидетельства о сморти;
- копия, документов, подтверждающие
родство;
- копия паспорта

24
студенты, потерявшие членов

степениодственников в
семьи,

ства
- копия свидетельства о смерти;

ж,д{tющие- копия, до ентов по
36
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- копия паспорта

студенты, потерявшие чJIенов семьи,
близких родствевников фодителей,
супруга (и), детей, несовершеннолетвих
родных братьев, сестер) (в печенuе urcсmu
месяцев со 0ня уmраmьt)
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(бабушек, дедушек) (в mеченuе шесmu
месяцев со dня упраmы)

родство;
- копия паспорта

25
иногородние студенты - копия паспорта (со страницей, где

}казывается прописка', регистрачия)

26
студенты, нуждающиеся
сапаторно_курортном лечении

в - подтверждающие док}менты
czlнaтopHo-K}T)opTHoM лечении ;

- копия паспорта

о

27
студентzм в цеJUIх оздоровления
(посещение бассейна и (или) спортивного
центра Университета)

- чеки об оплате услупа;
_ копия паспорта

28

иные категории студентов,
в тяжелом материальном
нуждЕlющихся в срочной
помощи

находящкхся
положении и
материальной

- представление (ходатайство)
академической студенческой группы,
Совета сryдентов, заместитеJIя декана по
ВР, решение, протокол стипендимьной
комиссии факультета с обоснованием;
- иной док),]иент, подтверждающий
нуждаемость студента и необходимость
оказания срочной материапьной помощи;
- справка о стипендии и др}тих доходах
студента;
- копия паспорта
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Перечень категорий аспирантов и докумеЕты, необходимые для
оформления материальной помощи

6

Каmеzорuя аспuранtпа !о tyMe н пьt, не о бхо 0 ttubt е dм
ьноu помоuluо eHLa ,uаmе

бьt, пре выuлаюuцем 50 tcu)

если аспирант является иногородним
(прu рассmоянuu оm меспа lсumельсmва do
месmа че

- копия паспорта со станицей
регистации

о

если аспирант является иногородним
(прu рассmоянuu оm меслпа lсumельсtпва dо
месmа учебьt, не превыuлаюulем 50 км, не
чаulе оёноzо раза в mеченuе каленdарноzо
zоdа)

з если аспирант/ка одинокий/ая папа7мама копия свидетOльства о рождении
ребёнка;
- колия свидетельства
брака (или - коп}lJ{
одинокой матерl7отца);
_ копия пасп

о расторжении
удостоверения

з если аспирант является инвалидом (указать
инвалидности)

- копиJI справки об инвалидности;
_ копия паспо

4 если оказiцся (ась) под воздействием
катастрофы на Чернобыльской АЭС (или
других радиационных катас,грофах)

- копI,{я докр{ента, подтверждающего
статус посlрадавшего вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (или
других радиационньж катас,грофах);
- копиrr паспорта

5 если аспирант является
дом/ветераном боевых действий

инвали-

- копI.IJI паспо
если один (или оба) из родителей аспиранта
является инвалидом/ветераном боевых
действий

- коп}rl свидетельства о рохцении;_ копиJI докрrента, подтверждающего
статус инвалида./ветерана боевых
действий;
- копия паспорта

7 если доход семьи на одного человека в сOмье
в предшествующем месяце не превышает
прожиточный минимум

- справка о составе семьи;
_ справка о доходах семьи;
- копиJI пас

8 в связи со всryплением в брак (не позdнее
u,.есmu месяцев с dаmы реzuсmрацuu брака)

копия свидетельства о заключении
брака;
- копия паспо

9 на поддержку молодой семьи (в mеченuе
DByx леm со dня бракосочеmанuя);

копIrI свидетельства о закпючении

l0 если ожидается яцение ребенка (детей) вка о беременности;с

з8

Приложение В l
к Положению

l

2 _ копl4JI паспорта со страницей о
регистрации

группу

- копия док},}!ента, подтверждающего
статус инвалида"/ветерана боевых
действий;

брака;
- копиJI паспорта
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аспирантки копиJI свидетельства о заключении
брака;
_ копия паспо

1l в связи с рождением ребёнка копия свидетельства о рождении
ребёнка;

копия паспо
|2 если аспирант имеет одного и более детей в

возрастt до 15 лет
копия паспо

копиJ{ свидетельства о рождении
ребёнка (детей);
- копия пас

lз в связи с прохох(дением медицинского
леченлш (в том числе платного) при
заболеваниях или травмах,
сопровождающихся затратами на лечение и
необходимостью приобретения
медикаментов для лечения заболевания
(травмы), реабилитацией (в том числе
covlDl9)

- копия выписок из медицинскI{х
уrреждений о заболеваниях или
пол)ценных тавмах (или - Медиlцнск},ю
справку или её копию);
- закJIючение лечащего врача и
рекомендации по лечению фецепт) (или -
копии документов с назначениями);
- копия договора на платные медицинские
услуги;
- копия финансовых документов (чеков)
на лекарства и платные процедуры;
- копия пас

l4 аспирЕlнты, паходящиеся в академическом
отпуске по состоянию здоровья (оdнокраmно
в mеченuе акаdемuческоео оmпуска)

- копия медицинской справки ВК;
_ копия паспорта

l5 при тяжелой болезни членов семьи, близких
родственников

- справка о болезни. выланная
медицинским уiреждением,
подтверждающiш тюкелое состояние
здоровья членов семьи, близких
родственников;
- копия свидет9льства о смерти членов
семьи, близких родственников;
- копия свидетельства о рояцении;
_ документ. подтверждающий родство;
- копия пасп

lб в связи со смертью членов семьи, близких
родственников (eduHoBpeMeHHo в mеченuе
шесmu месяцев со dня смерпu)

- копиrI свидетельства о смерти членов
семьи, близких родственников;
_ копия свидетельства о рождении;
- док}мент, подтверr(дающий родство;
- копиJI паспорта

\7 в связи с утратой личного имущества в

результате форсмажорных обстоятельств
(кражи, пожара и др.) (eduHoBpeшeHшo в
mеченuе срока обученuя в Унuверсumеmе)

_ копии документов из
правоохранительных органов, MLIC,
иных органов, подтверждающих факт
нi}личия происшествIrI;
_ докпlенты, подтверждающие
понесенные материальные затраты (при
их наличии)
- копиJI паспорта

39
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лист согласования:

Проректор
по социальному развитию
и вослитательной работе

Главньй бцга"rтер

Начальник прzlвового управления

Нача.,rьник

управления экономики и финансов

Председатель
коордиЕационного студенческого совета

,Щ.В. Мельниченко

А.А. Митрошин

Ф.А. Газизов

пrl Т.А. Хафизова

В.А. Метешкина

,/
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