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В соответствии с решением ученого совета университета от 28 апреля
2014 года приказываю:
1. Ввести в действие новую редакцию Положения об именных стипендиях
ученого совета Астраханского государственного университета для
студентов с 1 февраля 2014 года. (Прилагается)
2. Учебно-методическому управлению подготовить приказ о продолжении
выплаты именной стипендии ученого совета университета студентам,
назначенным на данную стипендию на 2013-2014 учебный и
подтвердившим хорошие и отличные оценки в зимнюю экзаменационную
сессию. (Срок - 5 мая 2014 г.)
3. Бухгалтерии университета произвести выплату именной стипендии
ученого совета университета с 1 февраля 2014 года студентам,
подтвердившим хорошие и отличные оценки в зимнюю экзаменационную
сессию. (Срок - 25 мая 2014 г.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях ученого совета
Астраханского государственного университета для студентов
Именные стипендии ученого совета Астраханского государственного
университета назначаются студентам, обучающимся за счет средств
федерального бюджета, и выплачивается из общеуниверситетского
стипендиального фонда.
Именные стипендии ученого совета Астраханского государственного
университета назначаются для поощрения студентов университета:
- первого курса, показавших отличные и хорошие знания в изучении
предметов общеобразовательной школы, имеющих высокие баллы ЕГЭ
при зачислении в университет, и/или являющихся победителями
предметных олимпиад и конкурсов различного уровня.
- второго и последующих курсов, показавших отличные и хорошие знания
по всем предметам по итогам учебного года, достигших особых успехов в
изучении отдельных дисциплин, научно-исследовательской работе и
общественной деятельности;
1. Критериями назначения именных стипендий ученого совета университета
являются следующие достижения студентов:
1.1. Для студентов, претендующих на назначение стипендии по итогам
учебного года:
а) отличная и хорошая успеваемость в течение всего учебного года,
отличных оценок более 50%
б) наличие научных публикаций
в) участие в научных конференциях
г) признание призерами и победителями олимпиад и конкурсов
д) активная общественная деятельность (для студентов, обучающихся по
программам СПО)
Вышеперечисленные достижения студента учитываются за учебный год, по
итогам которого назначается стипендия.
1.2. Для студентов первого курса:
I. Вариант
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 250 и более.
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более.
3. а) первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
любого ранга, подтверждающих школьные достижения (научные,
учебные, спортивные и другие);
б) наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство).
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.
II. Вариант

1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 225 и более.
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более.
3. а) первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
любого ранга, подтверждающих школьные достижения (научные,
учебные, спортивные и другие);
б) наличие по итогам обучения золотой медали или диплома с отличием.
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.
III. Вариант
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 210 и более.
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более.
3. а) первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
любого ранга, подтверждающих школьные достижения (научные,
учебные, спортивные и другие);
б) наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство).
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.
IV. Вариант. Победителям и призерам Прикаспийской межрегиональной
олимпиады школьников.
1. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.
V. Вариант
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 210 и более.
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более.
3. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.
2. Порядок назначения именной стипендии ученого совета университета
2.1. Для студентов, назначаемых на стипендию по итогам учебного года,
ежегодно устанавливается квота для факультетов - на 100 студентов,
обучающихся на бюджетной основе, - 1 именная стипендия, в случае если на
факультете на бюджетной основе обучаются менее 100 студентов, квота
составит - 1 именная стипендия на факультет.
2.2. Для студентов первого курса квота на именную стипендию не
устанавливается.
2.3. Указанные стипендии устанавливаются ученым советом университета по
представлению факультетов, а для студентов первого курса учитываются
также и результаты зачисления, и назначаются приказом ректора с 1 сентября
каждого учебного года.
2.4. Если студент в зимнюю экзаменационную сессию получил хотя бы одну
оценку «удовлетворительно», то выплата именной стипендии ему
прекращается.
3. Размеры именной стипендии ученого совета университета
3.1. Именная стипендия ученого совета университета выплачивается в виде
надбавки вместе с государственной академической стипендией.

3.1. Размер именной стипендии ученого совета университета для студентов,
назначенных по итогам учебного года, составляет 100% размера
государственной академической стипендии.
3.2. Размер именной стипендии ученого совета университета для студентов
первого курса устанавливается ежегодно.

