Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
ПРОТОКОЛ №47
заседания стипендиальной комиссии АлтГУ
20.06.2017 г.

г. Барнаул

Председатель – Е.Е. Шваков, первый проректор по УР.
Секретарь – К.С. Беннер, ведущий документовед УМУ.
Присутствовало: _33__ из _38_ (согласно приказам № 1880/п от 19.12.2016 г., №287/п от
14.03.2017 «О составе стипендиальной комиссии университета»).
Лист регистрации прилагается.
Повестка заседания:
1. О стипендиальном обеспечении обучающихся в АлтГУ в 1семестре 2017-2018 учебного

года (ВО, СПО, аспирантура).
2. О мерах по улучшению качественного состава обучающихся.
3. О государственных академических стипендиях в повышенном размере студентам АлтГУ
4.
5.
6.
7.

и назначении данных стипендий на 1 семестр 2017-2018 уч. года (ВО).
О государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и
второго курсов на 1 семестр 2017-2018 уч. года (ВО).
О составе стипендиальной комиссии факультетов (института, филиалов, Колледжа) на 1
семестр 2017-2018 учебного года.
О конкурсе на именные стипендии на 2017-2018 учебный год.
Разное

По 1 вопросу: О принципах стипендиального обеспечения на первый семестр 2017-2018 уч.

года (ВО, СПО, аспирантура).
Слушали: К.С. Беннер, секретаря стипендиальной комиссии университета.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Академическая и социальная стипендия
I.

1. На основании Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016г. «О
формировании
стипендиального
фонда»
утверждены
минимальные
нормативы
стипендиального обеспечения обучающихся.
Размеры стипендий в АлтГУ составляют не менее нормативов Правительства РФ
(Приложение 1).
2. Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на
основании результатов промежуточной аттестации – обучающимся на «отлично», или на
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо». Студенты, обучающиеся на «удовлетворительно» или
имеющие академическую задолженность, академическую стипендию не получают.
3. Срок окончания экзаменационной сессии – по графику учебного процесса. Дата
заседания стипендиальной комиссии факультета (института, филиала) назначается деканом
(директором), но не ранее следующего дня после окончания экзаменационной сессии. На
заседании стипендиальной комиссии факультета (института, филиала) оформляется протокол о
назначении академической стипендии студентам на следующий семестр.
4. Студентам, имеющим академическую задолженность (по неуважительной причине)
и ликвидировавшим ее по окончании установленных учебным планом сроков
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промежуточной аттестации, академическая стипендия на текущий семестр не назначается
независимо от результатов пересдачи.
5. В случае продления сессии по уважительной причине, а также обучения по
индивидуальному графику обучения, академическая стипендия, при наличии на то оснований,
назначается с 1 числа месяца, следующего за датой сдачи продленной сессии (промежуточной
аттестации). Продление сессии оформляется, как правило, в период сессии приказом с
указанием сроков, причины продления, с сохранением академической стипендии или без
сохранения стипендии (на период продления).
6. В случае перевода студента с дополнительного набора, перевода из другого вуза
(факультета), восстановления, выхода из академического отпуска, перевода с очно-заочной
(вечерней) и заочной формы обучения при отсутствии разницы в планах, академическая
стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем перевода (восстановления,
выхода из отпуска). В случае перевода студента из филиала АлтГУ, при наличии на то
оснований, академическая стипендия назначается с даты перевода.
7. Выплата государственной академической стипендии студентам (повышенной
государственной академической стипендии, именной стипендии АлтГУ) прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности (учитываются результаты сдачи экзаменационной
сессии, сдачи государственного экзамена, прохождения практики, защиты ВКР).
8. В связи с предоставлением по личному заявлению выпускникам (бакалавры,
специалисты, магистры) каникул после прохождения государственной итоговой аттестации –
назначить данным студентам академическую стипендию в размере 1507 рублей (сдавшим
летнюю экзаменационную сессию на «отлично», «хорошо» или «хорошо и отлично» с учетом
результатов сдачи гос. экзамена и защиты ВКР).
9. В соответствии со ст. 78 п.5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» иностранным гражданам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, государственная академическая
стипендия выплачивается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
10.
Выплата
государственной
академической
стипендии
студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на
дату предоставления академического отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления
академического отпуска.
II.

1. Приказы на назначение стипендии подготовить до 10.07.2017 г., по утвержденной
форме приказа.
2. Приказы по назначению стипендии оформить в 4-х экземплярах.
Стипендия назначается на учебный семестр на основании графика учебного процесса
К приказу о назначении стипендии приложить:
 протокол стипендиальной комиссии факультета (института, филиала)
 сводную информацию о назначении стипендии
3. Стипендия на период каникул после прохождения ГИА назначается с 01.07.2017 (с
01.08.2017) на период каникул.
К приказу о назначении стипендии приложить:
 протокол стипендиальной комиссии факультета (института, филиала)
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 копию приказа о предоставлении каникул после прохождения государственной итоговой
аттестации.
Форму протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института, филиала,
колледжа) по назначению академической, социальной стипендии см. в Приложении 4.
Сводная информация
о назначении стипендии
на 1 семестр 2017-2018 учебного года
_______________________ факультета (института, филиала)
Академическая стипендия
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

бакалавриат
Обучающиеся на «отлично»
Обучающиеся на «хорошо»
«отлично»

и

специалитет
Обучающиеся на «отлично»
Обучающиеся на «хорошо» и на
«хорошо и отлично»

магистратура
Обучающиеся на «отлично»
Обучающиеся на «хорошо»
«отлично»
ИТОГО

и

Сводная информация
о назначении стипендии нуждающимся студентам
в 1 семестре 2017-2018 учебного года
_______________________ факультета (института, филиала)
Первый и второй курс (бакалавриат, специалитет),
обучение на «хорошо», «отлично», «хорошо и отлично»

Количество

Студенты, получившие государственную социальную помощь (на
основании уведомления из Управления социальной защиты населения)
Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Студенты из числа детей-инвалидов (до 18 лет), инвалидов 1 и 2 групп;
Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида 1 группы;
Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
ВСЕГО
Декан (директор)
III.

1. На основании статьи 36, п.5 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации», государственная
социальная стипендия назначается следующей категории студентов:





дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды 1,2 групп, инвалиды с детства;
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
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 инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения
военной службы;
 ветераны боевых действий;
 получившие государственную социальную помощь;
 лица 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной 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 подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

2. Комплекты документов для назначения социальной стипендии см. в Приложении 2.
3. Социальная стипендия вышеперечисленным категориям студентов назначается по
личному заявлению (Приложение 3) с даты предоставления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий для назначения, на срок действия указанного документа.
4. Для категории студентов, получивших государственную социальную помощь,
социальная стипендия назначается со дня представления документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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. В
приказах указывать: с сохранением назначенной социальной стипендии - с указанием периода
сохранения.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Академическая и социальная стипендия
I.

1. Академическая стипендия назначается студентам основного набора по итогам
промежуточной аттестации при условии ее прохождения на «хорошо» и «отлично» с 1 числа
месяца следующего за промежуточной аттестацией до последнего числа месяца, в котором
проводится
очередная
промежуточная
аттестация.
Студенты,
обучающиеся
на
«удовлетворительно» или имеющие академическую задолженность, академическую стипендию
не получают.
2. Студентам, имеющим академическую задолженность (по неуважительной причине)
и ликвидировавшим ее по окончании установленных учебным планом сроков
промежуточной аттестации, академическая стипендия на текущий семестр не назначается
независимо от результатов пересдачи.
3. В случае продления сессии по уважительной причине, а также обучения по
индивидуальному графику обучения, академическая стипендия, при наличии на то оснований,
назначается с 1 числа месяца, следующего за датой сдачи продленной сессии (промежуточной
аттестации). Продление оформляется, как правило, в период промежуточной аттестации
приказом с указанием сроков, причины продления, с сохранением стипендии или без
сохранения стипендии (на период продления).
4. В случае перевода студента с дополнительного набора, перевода из другого вуза
(факультета), случае восстановления, выхода из академического отпуска, перевода с очнозаочной (вечерней) и заочной формы обучения
при отсутствии разницы в планах,
академическая стипендия назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем перевода
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(восстановления, выхода из отпуска). В случае перевода студента из филиала АлтГУ, при
наличии на то оснований, академическая стипендия назначается с даты перевода.
5. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
отпуска, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия
студентам была выплачена до предоставления академического отпуска.
II.

1. Приказы о назначении академической стипендии подготовить на основании графика
учебного процесса (с учетом практики) по утвержденной форме приказа.
Приказы о назначении стипендии оформить в 3-х экземплярах.
Стипендия назначается на учебный семестр на основании графика учебного процесса.
К приказам приложить:

протокол стипендиальной комиссии колледжа (филиала);
 сводную информацию о назначении стипендии.
Форму протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (института, филиала,
колледжа) по назначению академической, социальной стипендии см. в Приложении 4.
Сводная информация о назначении стипендии
на 1 семестр 2017-2018 учебного года
_______________________ колледжа (филиала)
Количество студентов
основного набора, назначенных
на стипендию

стипендия
620 рублей

Академическая
стипендия
хорошисты

Академическая
стипендия

930 руб.
отличники
сироты, оставшиеся без попечения родителей

Социальная стипендия

инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства, детиинвалиды
ветераны боевых действий
подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболеваний, полученных в период прохождения военной
службы
из числа граждан, проходивших не менее 3-х лет
военную службу по контракту
получившие государственную социальную помощь

III.

1. На основании статьи 36, п.5 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», государственная социальная стипендия назначается
следующим категориям студентов:
 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам 1,2 групп, инвалидам с детства;
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 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 инвалидам вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения
военной службы;
 ветеранам боевых действий;
 получившие государственную социальную помощь;
 лицам 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 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 подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе".

2. Комплекты документов для назначения социальной стипендии см. в Приложении 2.
3. Социальная стипендия вышеперечисленным категориям студентов назначается по
личному заявлению (Приложение 3) с даты предоставления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий для назначения, на срок действия указанного документа.
4. Для категории студентов, получивших государственную социальную помощь,
социальная стипендия назначается со дня представления документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, 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. В
приказах указывать: с сохранением назначенной социальной стипендии - с указанием периода
сохранения.
Материальное обеспечение
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Материальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в ред. ФЗ от 28.11.2015 № 358-ФЗ), Постановлением
Правительства РФ от 07 ноября 2005 г. №659 «Об утверждении норм материального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…".
2. На основании решений Ученого совета от 31.05.2016 (протокол №12) размеры
материального обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составляют:
Наименование показателя
Обеспечение питанием (в день)
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
(ежегодное пополнение в год)
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием (при выпуске)
Единовременное денежное пособие (при выпуске)
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей:
- обучающимся по программам высшего образования
- обучающимся по программам СПО

Сумма (руб.)
300
61 498,36
77 490
575

7 682
2794,50
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Выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное пополнение в
год) и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы производится ежемесячно в
размере 1/12 утвержденного норматива.
3. В приказах о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуска поуходу за ребенком до 1,5 лет, 3-х лет студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обязательно указывать – с сохранением полного
государственного обеспечения и социальной стипендии на весь период отпуска.
4. При оформлении приказов по контингенту студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, (восстановление, отчисление, смена фамилии,
оформление академического отпуска, перевод на ВО, ОЗО и т.д.) данные в обязательном
порядке сообщать в УМУ (тел.29-12-47, каб. 206аМ) для своевременного назначения или
отмены полагающихся выплат.
5. Комплекты документов для постановки на полное государственное обеспечение см. в
Приложении 2а. Комплекты документов для оплаты проезда один раз в календарный год до
места жительства и обратно к месту учебы иногородним студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей см. в Приложении 2б.

Аспирантура
1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен соответствовать
следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Выплата государственной академической стипендии аспирантам приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
отпуска, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия
студентам была выплачена до предоставления академического отпуска.
5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия аспирантам
назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе.
6. В связи с предоставлением по личному заявлению выпускникам аспирантуры,
обучавшимся по программам высшего образования, каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации – назначить данным студентам академическую
стипендию в размере 7013 рублей (для выпускников по направлению 05.06.01 Науки о земле) и
2921 рубль (для выпускников по другим направлениям), с учетом результатов прохождения
государственной итоговой аттестации.
Материальная поддержка нуждающихся обучающихся (ВО, СПО, аспирантура)
Материальная поддержка обучающихся в АлтГУ осуществляется в соответствии с
Положением «О назначения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и оказания
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материальной поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», утвержденным решением Ученого совета университета от
28.03.2017 (протокол №5), введено в действие приказом ректора от 30.03.2017 №383/п.
1. Оказание материальной поддержки нуждающимся студентам осуществляются в виде
назначения материальной помощи в пределах средств, выделенных на эти цели.
2. Обучающиеся, претендующие на оказание материальной помощи, представляют в
деканат (Лигу студентов) следующие документы:
 личное заявление на имя ректора университета, заполненное по установленной форме
(приложение 5);
 соответствующие документы, подтверждающие основания для получения
материальной помощи.
3. При оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся учитывается
мнение студенческой администрации факультета (института, филиала, колледжа) и Лиги
студентов. Заявления студентов рассматриваются на заседании стипендиальной комиссии
факультета (института, филиала, колледжа) или собрании Лиги студентов. Решение комиссии
(собрания) оформляется протоколом.
4. В филиалах заявления студентов рассматриваются на стипендиальной комиссии
филиала с учетом мнения студенческой администрации филиала. Протокол стипендиальной
комиссии филиала является основанием для оформления приказа о назначении материальной
поддержки студентам филиала.
5. Материальная поддержка может быть назначена обучающимся по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, до двух раз в семестр. В
исключительных случаях может предусматриваться выплата материальной поддержки более
2 раз в семестр.
6. Для студентов среднего профессионального образования установить сроки оказания
материальной помощи октябрь, декабрь 2017 года.
Форма протокола стипендиальной комиссии по оказанию материальной помощи см. в
Приложении 4а.
Размеры материальной помощи студентам см. в Приложении 6.
Решили:
1. С 01.07.2017 года установить следующие размеры стипендии студентам (ВО):
Наименование стипендии

Размер стипендии
в месяц

Государственная академическая стипендия
Студентам, обучающимся на «хорошо» и «хорошо и отлично»
Студентам, обучающимся на «отлично»
Студентам, при предоставлении каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации, обучающимся на «отлично»,
«хорошо», «хорошо и отлично»

Государственная социальная стипендия

1507 руб.
2260 руб.
1507 руб.
2260 руб.

2. С 01.07.2017 года установить следующие размеры стипендии студентам (СПО):
Наименование стипендии

Размер стипендии
в месяц

Государственная академическая стипендия
Студентам, обучающимся на «хорошо» и «хорошо и отлично»

620 руб.

Студентам, обучающимся на «отлично»
Государственная социальная стипендия

930 руб.
930 руб.
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3. С 01.07.2017 года установить следующие размеры государственной стипендии
аспирантам:
Наименование стипендии

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров
Государственные стипендии для аспирантов, обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки, перечень которых установлен
приказом Минобрнауки РФ (№654 от 24.08.2012г.):
03.06.01 Физика и астрономия
04.06.01 Химические науки
05.06.01 Науки о Земле
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Размер стипендии
в месяц
2921 рублей

7013 рублей

По 2 вопросу: О мерах по улучшению качественного состава обучающихся.
Слушали: К.С. Беннер, секретаря стипендиальной комиссии университета.
1. Приказом ректора от 27.04.2017 г. №530/п «О мерах по улучшению качественного
состава обучающихся» установлены в первом семестре 2017 - 2018 учебного года следующие
меры поощрения для поступивших в Алтайский государственный университет на очную форму
обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета по программам
бакалавриата и специалитета победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад, вошедших в список, утвержденный Минобрнауки РФ (далее - победители и призеры
олимпиад школьников), лицам с высокими баллами ЕГЭ, а также имеющим аттестат о среднем
общем образовании с отличием и другие высокие учебные достижения:
1.1 Победителям и призерам олимпиад школьников установить повышенную
академическую стипендию в размере 21 740,00 руб. (с районным коэффициентом 25 001,00 руб.);
1.2 Лицам, поступившим на естественно-научные факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ,
ХФ), имеющим диплом СПО с отличием, а также не менее 230 баллов по итогам
вступительных испытаний, установить размер академической стипендии – 8695,65 руб. (с
районным коэффициентом – 10 000,00 руб.);
1.3 Лицам, имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также
набравшим по результатам вступительных испытаний /ЕГЭ не менее 230 баллов, установить
размер академической стипендии – 6960 руб. (с районным коэффициентом – 8 004 руб.);
1.4 Для лиц, поступивших на факультеты (ИФ, БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ) по
результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам: математика, информатика и ИКТ,
физика, биология, химия, география, и имеющих по этим предметам высокие баллы ЕГЭ,
установить прогрессивную повышенную стипендию в зависимости от количества баллов ЕГЭ
до 5000,00 руб. по следующей схеме:
Сумма баллов ЕГЭ по трем предметам,
засчитываемым в качестве вступительных
испытаний
от 190 до 199 баллов
от 200 до 219 баллов
от 220 и выше

Размер стипендии
(с р.к.)
2 600,00 руб.
3 500,00 руб.
5 000,00 руб.
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1.5 Для лиц, имеющих 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных
испытаний, установить размер академической стипендии - 8695,65 руб. (с районным
коэффициентом – 10 000,00 руб.);
1.6 Для лиц, из числа выпускников базовых школ АлтГУ, имеющих в аттестате о среднем
общем образовании по предметам вступительных испытаний оценку «отлично», установить
академическую стипендию в размере 4000 руб. (с районным коэффициентом - 4600 руб.);
1.7 Для лиц, являющихся абсолютными победителями Открытой предметной олимпиады
школьников Алтайского государственного университета, установить академическую
стипендию в размере 4400,00 руб. (с районным коэффициентом – 5 060 руб.);
1.8 Для лиц, отвечающих более чем одному из вышеперечисленных требований,
устанавливается академическая стипендия в наибольшем размере.
2. Для перечисленных в п.1.1 категорий студентов предусмотреть возможность
дальнейшего продления выплат академических стипендий в указанных размерах по
результатам зимней сессии по решению стипендиальной комиссии.
3. Для поступивших в 2017 году в Алтайский государственный университет на очную
форму обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета по программам
бакалавриата и специалитета победителям и призерам олимпиад школьников:
 из числа иногородних студентов предоставить место в студенческом общежитии на
весь период обучения;
 обеспечить одну бесплатную стажировку для обучения за рубежом, начиная с 3 курса;
 предоставлять возможность обучения по индивидуальному учебному плану (по
заявлению).
Для контроля планирования стипендиального фонда университета.
Всем факультетам (институтам, филиалам) до 17 августа 2017 года предоставить в
УМУ (каб.206 а) информацию:
1. О студентах следующих социальных категорий, зачисленных на очную форму
обучения, госбюджетный набор (с указанием № группы, домашнего адреса, телефона):

сироты, оставшиеся без попечения родителей;

инвалиды (с указанием группы инвалидности)

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;

инвалиды и ветераны боевых действий;

контрактники.
Факультетам оповестить студентов-льготников, зачисленных на
1 курс, о
необходимости постановки на учет в УМУ с 22 августа по 7 сентября (каб. 206аМ). Перечень
документов для назначения социальной стипендии и постановки на ПГО сирот см. в
Приложении 2, 2а.
2. О количестве студентов-первокурсников, претендующих на назначение академических
стипендий в увеличенном размере в первом семестре 2017-2018 учебного года:
№
п/п

Категория

Размер без р.к.

1. победители и призеры олимпиад школьников

21740,00 руб.

2. лица, поступившие на факультеты БФ, ГФ, ФМиИТ,
ФТФ, ХФ, имеющие диплом СПО с отличием, а также
не менее 230 баллов по итогам вступительных
испытаний
3. лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании с
отличием, а также не менее 230 баллов по ЕГЭ по
предметам вступительных испытаний
4. лица, имеющие 100 баллов по ЕГЭ по одному и более
предметам вступительных испытаний

8695,65 руб.

Количество
человек

6960,00 руб.

8695,65 руб.

10

9.

5. лица, из числа выпускников базовых школ АлтГУ,
имеющих в аттестате о среднем общем образовании по
предметам вступительных испытаний оценку «отлично»

4000,00 руб.

6. лица,
являющиеся
абсолютными
победителями
Открытой
предметной
олимпиады
школьников
Алтайского государственного университета

4400,00 руб.

7. лица, поступившие на факультеты (ИФ, БФ, ГФ,
ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ), имеющие сумму баллов ЕГЭ по
трем
предметам,
засчитываемым
в
качестве
вступительных испытаний от 190 до 199 баллов

2 600,00 руб.

8. лица, поступившие на факультеты (ИФ, БФ, ГФ,
ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ), имеющие сумму баллов ЕГЭ по
трем
предметам,
засчитываемым
в
качестве
вступительных испытаний от 200 до 219 баллов

3 500,00 руб.

лица, поступившие на факультеты (ИФ, БФ, ГФ,
ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ), имеющие сумму баллов ЕГЭ по
трем
предметам,
засчитываемым
в
качестве
вступительных испытаний от 220 и выше

5 000,00 руб.

Решили:
1. Принять информацию к сведению. Данную информацию использовать в приемной
кампании 2017 года.
По 3 вопросу: О государственных академических стипендиях в повышенном размере
студентам АлтГУ и назначении данных стипендий на первый семестр 2017-2018 уч. года
(высшее образование)
Слушали: К.С. Беннер, секретаря стипендиальной комиссии университета.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 года №1663
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», в мае 2017 года стипендиальной комиссией университета объявлен конкурс на
повышенные государственные академические стипендии студентам АлтГУ (высшее
образование) очной формы обучения бюджетного набора, имеющим успехи в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности на
1 семестр 2017-2018 учебного года.
Информация о конкурсе выставлена на сайт университета и доведена до сведения
студентов через деканаты.
Численность студентов, назначаемых на государственную академическую стипендию в
повышенном размере составляет не более 10% от общего числа студентов, получающих
академическую стипендию.
Количество академических стипендий в повышенном размере в каждом семестре
распределяется в следующем порядке:
За достижения студента в учебной деятельности – не более 10 %
За достижения студента в научно-исследовательской деятельности – 30%
За достижения студента в общественной деятельности – 20%
За достижения студента в культурно-творческой деятельности – 20%
За достижения студента в спортивной деятельности – 20%
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Предусматривается возможность перераспределения квот за достижения в научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Бюджетные ассигнования, выделенные на академические стипендии в повышенном
размере, распределяются:
За достижения студента в учебной деятельности – 20% фонда
За достижения студента в научно-исследовательской деятельности – 40 % фонда
За достижения студента в общественной деятельности – 20% фонда
За достижения студента в культурно-творческой деятельности – 10 % фонда
За достижения студента в спортивной деятельности – 10 % фонда
Объем бюджетных ассигнований, по каждому виду стипендий, может быть изменен не
более чем на 2%.
Университет самостоятельно определяет размеры академической стипендии в
повышенном размере. Размер стипендии определяется в зависимости от количества
стипендиатов, назначаемых на учебный семестр, и объема средств стипендиального фонда.
Решили:
1. Утвердить состав конкурсных комиссий по каждому направлению академических
стипендий в повышенном размере (Приложение 8).
2. Комплекты документов кандидатов на назначение государственных академических
стипендий в повышенном размере до 20 июня 2017 г. передаются:
 в деканаты - стипендии за достижения в учебной деятельности;
 в УВиВР – стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности (пр.
Ленина, 61, 3 этаж, каб. 320, тел. 298-130);
 в УВиВР – стипендии за достижения в общественной деятельности (пр. Ленина, 61,
3 этаж, каб. 320, тел. 298-130);
 в Спортивный клуб «Университет» – стипендии за достижения в спортивной
деятельности (пр. Красноармейский,90а, каб.14, тел. 35-29-14);
 в филиалах АлтГУ – документы на все стипендии передаются в деканаты филиалов.
Для участия в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в научно-исследовательской деятельности необходимо до 21 июня 2017 года:
 зарегистрироваться на сайте levelpride.com;
 вступить в группу «Повышенные государственные академические стипендии в
АлтГУ (за достижения в научно-исследовательской деятельности) лето 2017 »;
 принести подтверждающие документы в печатном виде до 22 июня 2017 года до
12:00 в сектор организации НИРС, каб. 801 «М» (тел. 29-81-07).
Копии зачетный книжек с результатами сдачи летней сессии передаются в конкурсные
комиссии до 02 июля 2017 года.
До 8 июля 2017 года провести отбор кандидатов на факультетах (институте, филиалах),
отделе НИРС, СК «Университет», управлении ВиВР, Лиге студентов АГУ.
Представления деканов (директора), начальника управления ВиВР, зав. спортивным
клубом «Университет» на студентов, прошедших по конкурсу на назначение повышенной
государственной академической стипендии, передаются в стипендиальную комиссию до 10
июля 2017 года для согласования и представления Ученому совету университета на
утверждение.
3. Результаты конкурса на повышенные государственные академические стипендии
размещаются на сайте университета и доводятся до сведения студентов после утверждения
первым проректором по учебной работе.
4. Государственная академическая стипендия в повышенном размере назначается на
учебный семестр. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у
студента академической задолженности (учитываются результаты сдачи экзаменационной
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сессии, сдачи государственного экзамена, прохождения производственной практики, защиты
ВКР).
По 4 вопросу: О государственной социальной стипендии в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» по результатам сдачи летней экзаменационной сессии на первый семестр 20172018 уч. года (ВО – бакалавриат, специалитет).
Слушали: К.С. Беннер, секретаря стипендиальной комиссии университета.
Студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата,
программам специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или
«хорошо и отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная
социальная стипендия в повышенном размере.
1. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается по
личному заявлению студента (Приложение 7) с даты предоставления документа,
подтверждающего категорию.
2. Выплата стипендии нуждающимся студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности (учитываются результаты сдачи экзаменационной сессии, прохождения
производственной практики).
Решили:
1. Установить размер государственной социальной стипендии в повышенном размере
студентам первого и второго курса АлтГУ, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично" по результатам сдачи летней экзаменационной сессии - 8599,13 рублей (учетом
назначаемой студентам государственной академической и государственной социальной
стипендии).
По 5 вопросу: О составе стипендиальной комиссии факультетов (института, филиалов,
колледжа) на первый семестр 2017-2018 учебного года
Слушали: Беннер К.С., секретаря стипендиальной комиссии
Решили:
1. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультетов (института, филиалов,
колледжа) на первый семестр 2017-2018 учебного года (Приложение 9).
По 6 вопросу: О конкурсе на именные стипендии на 2017-2018 учебный год.
Слушали: Беннер К.С., секретаря стипендиальной комиссии
В мае 2017 года стипендиальной комиссией университета объявлен конкурс на именные
стипендии для студентов очной формы обучения на 2017-2018 учебный год:
 Стипендия Президента Российской Федерации;
 Стипендия Правительства Российской Федерации;
 Стипендия Губернатора Алтайского края – 13 стипендий;
 Стипендия Губернатора Алтайского края имени летчика-космонавта Г.С. Титова (для
студентов, исследования которых связаны с космической тематикой) – 3 стипендии;
 Стипендия администрации г. Барнаула.
Именные стипендии АлтГУ (для студентов бюджетного и внебюджетного набора)
ИФ - стипендия им. Е.М.Залкинда; им. А.П. Бородавкина, им. А.Е. Глушкова;
МИЭМИС - стипендия им. В.П. Кокорева; им. Л.А. Филиппова;
ЮФ - стипендия им. Е.Н.Тихонова; им. Г.В. Мищенко, В.К. Гавло;
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ХФ - стипендия им. В.А. Батенкова;
ФМКФиП (филологи) - стипендия им. И.А. Воробьевой;
ФС - стипендия им. М.Я. Боброва, им. Ю.Е. Растова;
стипендии им. В.И Неверова:
1 - для естественных факультетов,
1 - для гуманитарных факультетов.
Перечень документов для участия в конкурсе
на назначение стипендии
Губернатора Алтайского края, администрации г. Барнаула






Решение Ученого совета факультета (института, филиала) о выдвижении на стипендию;
Характеристика-рекомендация, заверенная печатью учебного подразделения;
Заверенная ксерокопия зачетной книжки – для студентов (за весь период обучения);
Список публикаций, заверенный ученым секретарем Ученого совета университета;
Перечень документов, удостоверяющих участие в научных конкурсах (копии дипломов,
грамот), копии патентов на изобретения и т.д.;
 Копии документов, подтверждающих победы во всероссийских и/или международных
олимпиадах, научных или творческих конкурсах, конкурсах грантов для молодых
ученых;
 Для студентов – сведения о наличии творческих монографий, об участии в подготовке
спектаклей / концертов;
 Копия паспорта (страница с ФИО).
В конкурсе на именные стипендии могут принимать участие студенты очной формы
обучения бюджетного набора начиная с третьего курса (по состоянию на 2017/2018 учебный
год), имеющие только отличную успеваемость за весь период обучения и высокие достижения в
научно-исследовательской деятельности (победители олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций, конкурсов грантов для молодых ученых, авторы открытий и
изобретений, научных статей и т.п.).
Перечень документов
для участия в конкурсе на именные стипендии АлтГУ
 Решение Ученого совета факультета (института) о выдвижении на стипендию;
 Характеристика–рекомендация, согласованная со студенческой администрацией
факультета (института);
 Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения);
 Список публикаций, копии научных статей;
 Копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах
(призовые места), копии патентов на изобретения и т.д.
Именные стипендии (за особые успехи в учебной и научной деятельности) назначаются
студентам очной формы обучения, начиная с третьего курса (по состоянию на 2017/2018
учебный год), имеющим только отличную успеваемость в течение четырех последних
семестров и высокие достижения в научно-исследовательской деятельности (победители
олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций, авторы научных статей,
открытий, изобретений и т.п.). Срок подачи документов – до 26 июня 2017 года.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
Председатель стипендиальной комиссии

Е.Е. Шваков

Секретарь

К.С. Беннер
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Приложение 1
Нормативы
Правительства
РФ

категории

Размеры стипендии в
АлтГУ

(на основании письма Минобрнауки
РФ от 22.01.2016 №09-99 «О
стипендиальном
обеспечении
обучающихся»)
в рублях без р.к.

Высшее образование
Государственная
академическая стипендия

1484 руб.

Государственная
социальная стипендия

2227 руб.

Государственная социальная
стипендия в повышенном размере
студентам 1 и 2 курса, обучающимся
на «хорошо и отлично»

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

1507 руб.

Студенты, обучающиеся
на «отлично»
Социальная стипендия

2260 руб.

не менее
величины
прожиточного
минимума на
душу населения

2260 руб.

8599,13 руб.

с учетом назначаемых
государственной и
социальной
стипендии

Аспирантура
Государственная
стипендия
аспирантам (программа подготовки
научно-педагогических кадров)
Государственные
стипендии
аспирантам (программа подготовки
научно-педагогических кадров по
техническим
и
естественным
направлениям подготовки согласно
перечня Минобрнауки РФ)

2921 руб.

2921 руб.

7012 руб.

7013 руб.

Среднее профессиональное образование
Государственная
академическая стипендия

Государственная
социальная стипендия

540 руб.

809 руб.

Студенты, обучающиеся на
«хорошо»
и «хорошо и отлично»,
первый курс до сдачи первой
промежуточной аттестации
Студенты, обучающиеся
на «отлично»

620 руб.

Социальная стипендия

930 руб.

930 руб.
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Приложение 2
Документы
для назначения социальной стипендии
(граждане РФ)
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
 Личное заявление;
 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной
категории (копия).
Студенты-инвалиды I или II группы, ребенок-инвалид, инвалид с детства:
 Личное заявление;
 Копия справки МСЭ.
Студенты-ветераны боевых действий:
 Личное заявление;
 Копия удостоверения инвалида (ветерана);
 Копия военного билета с записью о выдаче удостоверения.
Студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, в следствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:
 Личное заявление;
 Копия удостоверения, справки.
Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в
период прохождения военной службы:
 Личное заявление;
 Копия удостоверения;
 Копия военного билета.
Студенты, из числа граждан, проходивших военную службу по контракту не менее 3-х лет:
 Личное заявление;
 Копия военного билета;
 Подтверждение из военкомата о сроках прохождения военной службы по контракту
(оригинал).
Студенты, получившие государственную социальную помощь:
 Личное заявление;
 Уведомление из Управления социальной защиты
государственной социальной помощи (оригинал).

населения

о

назначении
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Приложение 2а
Документы
для зачисления на полное государственное обеспечение
студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя):
 Личное заявление;
 Копия свидетельства о рождении;
 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной
категории (оригинал);
 Документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельства о смерти родителей,
решения суда (о лишении родительских прав / о признании безвестно отсутствующими / о
розыске родителей/ приговор суда); справка из ЗАГСа форма №25(отец записан со слов матери))
 Копия постановления об учреждении опеки и попечительства;
 Достигшим 18-ти летнего возраста – справку из органов опеки и попечительства о
прекращении выплаты опекунского пособия (средств на содержание) (оригинал) /или копия
Постановления о прекращении выплаты опекунского пособия;
 Воспитанникам детских домов – справку из д/дома о том, что являлись воспитанниками
д/дома (с указанием периода нахождения в учреждении) (оригинал);
 Для имеющих дипломы среднего профессионального образования или начального
профессионального образованию – справку о получении (неполучении) денежного пособия при
выпуске.

Приложение 2 б
Документы
для оплаты проезда один раз в год до места жительства и обратно к месту учебы
для иногородних студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
 Личное заявление;
 Справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной
категории (копия);
 Копия паспорта с пропиской;
 Проездные документы (билеты).
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Приложение 3

Ректору АлтГУ
д.ю.н., профессору С.В. Землюкову
студента (студентки)
группы № ___
_______________ факультета
_________________________
_________________________
Ф.И.О. (полностью)

Тел. _______________________
заявление.
Прошу назначить мне с ___________2017 г. государственную социальную стипендию.
Отношусь к категории (отметить):
 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; студенты их
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 группы, инвалидами с детства;
 Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период
прохождения военной службы;
 Студенты - ветераны боевых действий;
 Студенты, получившие государственную социальную помощь;
 Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту.

Копии документов прилагаются







Дата

(отметить)

:

Справка из органов опеки и попечительства об отношении к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Справка МСЭ (для инвалидов);
Удостоверение (справка) пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
Удостоверение ветерана боевых действий, копия военного билета;
Уведомление из Управления социальной защиты населения (получившие государственную социальную
помощь);
Копия военного билета, подтверждение из военкомата о сроках прохождения военной службы по
контракту.

подпись
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Приложение 4
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ПРОТОКОЛ № _____от _________ 201_ г.
заседания стипендиальной комиссии
факультета (института, филиала, колледжа)________________
по назначению академической стипендии студентам
Присутствовали:
Председатель комиссии:

______________ декан (директор)

Секретарь:

______________специалист по УМР деканата

Члены комиссии:

______________зам. декана по УР
_______________ глава СА
_________________староста группы

Слушали:
О назначении академической стипендии студентам____ курса _____ группы
бюджетного набора очной формы обучения факультета ________________ на период с
_______по _____ 201_ года
Общее количество экзаменов в группе - _________
Решили:
Ф.И.О.
(полностью, в алфавитном порядке)

Количеств
о
отметок
5 4 3 2

Решение комиссии

Примечание

(назначить, отказать)

1
2
3

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель комиссии: _______________
Члены комиссии: ____________________________________________
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ПРОТОКОЛ № _____от _________ 201_ г.
заседания стипендиальной комиссии
факультета (института, филиала, колледжа)________________
по назначению социальной стипендии студентам
Присутствовали:
Председатель комиссии:

______________ декан (директор)

Секретарь:

______________специалист по УМР деканата

Члены комиссии:

______________зам. декана по УР
_______________ глава СА
_________________староста группы

Слушали:
1. О назначении социальной стипендии студентам

Решили:
На основании личного заявления студентов и в соответствии с представленными документами
НАЗНАЧИТЬ социальную стипендию следующим студентам:
№п/п

ФИО

№
группы

срок действия
подтверждающего
документа

период
назначения
стипендии

категория

1
2
3
Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель комиссии: _______________
Члены комиссии: ____________________________________________
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ПРОТОКОЛ № _____от _________ 201 г.
заседания стипендиальной комиссии
факультета (института, филиала, колледжа)____________
по назначению государственной социальной стипендии
в повышенном размере студентам
Присутствовали:
Председатель комиссии:

______________ декан (директор)

Секретарь:

______________специалист по УМР деканата

Члены комиссии:

______________зам. декана по УР
_______________ глава СА
_________________староста группы

Слушали:
О назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам
первого и второго курсов на первый семестр 2017-2018 учебного года
Решили:
На основании личного заявления студентов и в соответствии с представленными документами
НАЗНАЧИТЬ государственную социальную стипендию в повышенном размере следующим
студентам:
№п/п

ФИО

№
группы

срок действия
подтверждающего
документа

период
назначения
стипендии

категория

1
2
3
Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель комиссии: _______________
Члены комиссии: ____________________________________________
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ПРОТОКОЛ № __ от _______201_ г.
заседания стипендиальной комиссии
факультета (института, филиала, колледжа)________________
по назначению материальной помощи студентам
Присутствовали:
Председатель комиссии:

___________ - декан (директор)

Секретарь:

______________специалист по УМР деканата

Члены комиссии:

______________зам. декана по УР
_______________ глава СА
_________________староста группы

Слушали:
О назначении материальной помощи студентам _________ факультета (института, филиала,
колледжа)
Решили:
На основании представленных заявлений студентов и документов, подтверждающих
право на получение материальной помощи, в рамках установленного стипендиального фонда в
соответствии с Положением «О назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и
оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» назначить материальную помощь следующим студентам
очной формы обучения бюджетного набора:
Категория
В размере _______ рублей:

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель комиссии: _______________
Члены комиссии: ____________________________________________
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Приложение 5

Ректору АлтГУ
д.ю.н., профессору С.В. Землюкову
студента (студентки)
группы № ___
_______________ факультета
_________________________
_________________________
Ф.И.О. (полностью)

Тел. _______________________
заявление.
Прошу
оказать
материальную
помощь
в
связи
с
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать причину для оказания материальной помощи)

Пластиковая карта : есть [ ]
Подтверждающие документы прилагаю.
Дата_______________

Подпись ___________________
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Приложение 6
Размер материальной поддержки студентам
очной формы обучения бюджетного набора
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
в 1 семестре 2017-2018 учебного года:
 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после достижения 18-ти
летнего возраста - до 10000 руб.;
Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды - до 10000 руб.;
Ветераны боевых действий - до 5000 руб.;
Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - до 5000 руб.;
 Проходившие не менее трех лет военную службу по контракту - до 5000 руб.;
 Дети ветеранов боевых действий, ликвидаторов на Чернобыльской АЭС, иных радиационных катастроф - до
5000 руб.;
 Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими военной службы - до 5000 руб.;
 Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы - до 5000
руб.;
 Дети погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел, учреждений
органов уголовноисполнительной системы, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов – до
5000 руб.;
Из неполных семей (имеющие единственного родителя) - до 5000 руб.;
Являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не достигших 18-ти летнего возраста, либо
обучающихся в образовательном учреждении по очной форме) - до 5000 руб.;
Получившие государственную социальную помощь - до 5000 руб.;
Имеющие ребенка (до 18 лет) – до 8000 руб., двух и более детей – до 10000 руб.;
 Одинокие матери, одинокие отцы - до 10000 руб.;
 При заключении брака – до 2000 руб.;
Ожидающие рождения ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и родам) – до 5000 руб.;
При рождении ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и родам) – до 5000 руб.;
Имеющие родителей – инвалидов – до 5000 руб.;
Имеющие родителей – неработающих пенсионеров – до 5000 руб.;
Иногородние студенты – до 5000 руб.;
 Проживающие в общежитии – до 3000 руб.;
 Находящиеся на диспансерном учете, в связи с хроническими заболеваниями – до 5000 руб.;
 При тяжелой болезни или недавней смерти членов семьи, близких родственников (родные братья, сестры, дети,
супруги) – до 5000 руб.;
 При смерти одного из родителей (опекуна) – 5000 руб.

Размер материальной поддержки студентам
в исключительных случаях:


При заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на лечение, ставшим жертвами
чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, экологических катастроф, пожаров и т.п.)
– до 10 000 руб. – определяется с учетом понесенных затрат на основании документов (мед. Справка,
товарные чеки на приобретение лекарств, справки органов УВД, ГО, ЧС и т.д.).



В связи со смертью обоих или единственного родителя – 10000 руб.
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Приложение 7

Ректору АлтГУ
д.ю.н., профессору С.В. Землюкову
студента (студентки)
группы № _________
___________ курса
(первого, второго)

_________________________ факультета
ФИО, (бюджетный, целевой набор)

Тел. _______________________
заявление.
Прошу назначить мне с ___.____. 201__ г. государственную социальную стипендию в
повышенном размере, как студенту первого (второго) курса, сдавшему летнюю
экзаменационную сессию 2016-2017 учебного года на «хорошо» и «отлично». Отношусь к
категории (отметить):
 Студенты получившие государственную социальную помощь;
 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
студенты их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп;
 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
 Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 1 группы;
 Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Копии документов прилагаются (отметить):







Уведомление из Управления социальной защиты населения (получившие государственную социальную
помощь);
Справка об отношении к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и подтверждающие документы;
Справка МСЭ (для инвалидов);
Удостоверение пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
Свидетельство о рождении, копия справки МСЭ родителя - инвалида 1 группы;
Удостоверение инвалида, ветерана боевых действий.

_________________
дата

________________
подпись
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Приложение 8
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОВЫШЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ
на 1 семестр 2017-2018 учебного года

I. Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности в следующем составе:
Председатель комиссии – Попов Е.С., и.о. проректора по НИР;
Заместитель председателя - Крайник О.М., начальник УМУ;
Секретарь – Постоева Е.А., ведущий инженер сектора организации УИРС.
Члены комиссии (ответственные за НИРС на факультетах):
1. Воронкова О.Ю., зам. и.о. проректора по НИР, начальник НИУ;
2. Рябчинская Н.А., инженер сектора УИРС;
3. Белозерских В.В., старший преподаватель кафедры вычислительной техники и электроники;
4. Бочаров С.Н., заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга;
5. Гудкова П.Д., доцент кафедры ботаники;
6. Егорова Л.С.; доцент кафедры вычислительной техники;
7. Кирюшина Л. Ю., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики;
8. Кузьмина А.С., старший преподаватель кафедры общей и прикладной психологии;
9. Антонович И.В., доцент кафедры социальной работы;
10. Пожарская К.А., доцент кафедры отечественной истории;
11. Ремизова Л.В., заместитель директора Колледжа;
12. Скубач О.А., доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации;
13. Хворова Л.А., зав. кафедрой теоретической кибернетики и прикладной математики;
14. Швецова Л.В., доцент кафедры природопользования и геоэкологии;
15. Шелюгина О.А., доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства;
16. Нечаева В.Л., председатель Научного студенческого общества АлтГУ;
17. Субочев И.А., председатель объединенного Совета обучающихся в АлтГУ.

II. Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в спортивной деятельности в следующем составе:
Председатель комиссии – Буравлев С.Н., директор СК «Университет»;
Секретарь – Белан Д.О., инженер СК «Университет»;
Члены комиссии:
1. Мильхин В.А., доцент кафедры физического воспитания, член Совета по развитию физической
культуры и спорта АлтГУ;
2. Панасенко А.Н., студент, председатель любительских спортивных объединений;
3. Труевцева Е.А., преподаватель кафедры физического воспитания;
4. Шалыгин А.А., студент 245-б гр., главный спортивный организатор.

III. Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в общественной деятельности в следующем составе:
Председатель комиссии – А.А. Целевич – начальник УВиВР;
Секретарь комиссии – Т.Г. Сердечная – помощник председателя ИК ЛС АГУ, студентка 333 группы
ЮФ;
Члены комиссии:
1. Л.В. Гришакова – начальник ОВиВР;
2. В.В. Белозерских – член совета по ВиВР АГУ, заместитель декана по ВиВР ФТФ;
3. И.А. Субочев - председатель ОСО, студент 341 группы ЮФ;
4. С.В. Шипилов – председатель ИК ЛС АГУ.
Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в культурно-творческой деятельности в следующем составе:

IV.
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Председатель комиссии – А.А. Целевич - начальник УВиВР;
Секретарь комиссии – В.В. Панина – секретарь ИК ЛС АГУ, студентка 1845 группы ФПП;
Члены комиссии:
1. Л.И. Нехвядович – декан ФИ (по согласованию);
2. И.Б. Асташова – заведующая сектором культурно-массовой работы ЦТиДОиС;
3. Е.В. Мардасова - член совета по ВиВР, заместитель декана по ВиВР ГФ;
4. А.В. Шкварковский – зам. председателя ОСО, студент 964м группы ГФ.
V.
Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в учебной деятельности в следующем составе:
Исторический факультет
Председатель комиссии - Демчик Е.В., декан ИФ;
Секретарь Перебоева Н А., специалист по УМР;
Члены комиссии:
1. Гребенникова Т.Г., зам. декана по УР;
2. Пожарская К.А., зам. декана по ВиВР;
3. Гряникова Г.А., староста 162м группы ИФ, глава СА;
4. Куляхтин В.С., староста 151 группы;
5. Ширшев Н.А., староста 160м группы.
МИЭМИС
Председатель комиссии – Межов С.И., и.о. директора МИЭМИС;
Секретарь – Пушкарева М.С., специалист по УМР УОО;
Члены комиссии:
1. Стрижкина И.В., зам. директора по УВР;
2. Незамдинова Е.А., студентка 242б группы, глава СА;
3. Жукова В.Л., студентка 265 группы;
4. Нечаева В.Л., студентка 2401а группы.
Юридический факультет
Председатель комиссии - Карлова Н.В., декан ЮФ;
Секретарь - Степанищева Е.Г., ведущий документовед деканата;
Члены комиссии:
1. Чепрасов К.В., зам. декана по УР;
2. Соколов А.С., студент 367м группы ЮФ;
3. Амельченко Д.Ю., студент 353 группы ЮФ;
4. Куранов Р.Ю., студент 363 группы ЮФ.
Факультет математики и информационных технологий
Председатель комиссии - Петрова А.Г., декан ФМиИТ;
Секретарь - Гончарова Н.В., ведущий программист;
Члены комиссии:
1. Журавлев Е.В., зам. декана по УР;
2. Андреева Д.П., студентка 463 группы, глава СА ФМиИТ;
3. Перевозчикова А.А., староста 452 группы.
Физико-технический факультет
Председатель комиссии - Поляков В.В., декан ФТФ;
Секретарь Паутова Т.Г., специалист по УМР деканата ФТФ;
Члены комиссии:
1. Макаров С.В., зам. декана по УР ФТФ;
2. Долгов А.И., студент 543 группы ФТФ, глава СА ФТФ;
3. Волков П.А., студент 565 группы ФТФ.
Химический факультет
Председатель комиссии – Базарнова Н.Г., декан ХФ;
Секретарь – Базарнова О.В., специалист по УМР деканата ХФ;
Члены комиссии:
1. Колосов П.В., зам. декана по УР;
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2. Кетлер М.В., староста 664 группы, глава СА;
3. Козлов М.А., студент 664 группы, глава НСО ХФ;
Биологический факультет
Председатель комиссии: Силантьева М.М., декан БФ
Секретарь комиссии: Антоненко Т.В., зам. декана по ВиВР БФ
Члены комиссии:
1. Шапетько Е.В., заместитель декана по УР БФ;
2. Иванова Е.С., студентка 763 группы, глава СА БФ;
3. Федкевич Е.П., студентка 743 группы БФ, руководитель Студенческого экологического клуба «Под
открытым небом», представитель объединенного Совета обучающихся АГУ.
Факультет МКФиП
Председатель комиссии - Мансков С.А., декан ФМКФиП;
Секретарь – Коган А.Ю., специалист по УМР 1 категории;
Члены комиссии:
1. Петров Е.П., зам. декана ФМКФиП;
2. Качесова Е.В., студентка 831 гр., глава СА ФМКФиП;
3. Криксунова М.В., студентка 849 группы;
4. Щетникова Ю.С., студентка 849 группы, руководитель студенческой радиостудии «Планета Радио»,
представитель объединенного Совета обучающихся АГУ.
Географический факультет
Председатель комиссии Быков Н.И., декан ГФ;
Секретарь - Репина К.Н., специалист по УМР;
Члены комиссии:
5. Швецова Л.В., зам. декана по УР ГФ;
6. Ковалев М.В., студент 951б группы, глава СА ГФ;
7. Черепанова А.С., студентка 962м группы;
8. Левашева А.И., студентка 963м группы.
Факультет социологии
Председатель комиссии - Колесникова О.Н., декан ФС;
Секретарь – Качур А.С., документовед ФС;
Члены комиссии:
1. Чуканова Т.В., зам. декана по УР ФС;
2. Бабушкина Е.В., студентка 1062м группы ФС, глава СА ФС;
3. Тамразян Н.А., студентка 1062м группы ФС, заместитель руководителя Студенческого отряда
быстрого реагирования, представитель Объединенного совета обучающихся АГУ.
Факультет искусств
Председатель комиссии - Нехвядович Л.И., декан ФИ;
Секретарь – Шерер М.А., ведущий документовед деканата ФИ;
Члены комиссии:
1. Корниенко Н.А., зав. кафедрой инструментального представительства;
2. Кирюшина Ю.В., зам. декана по УР ФИ;
3. Князев В.А., староста 1343п группы, глава СА ФИ.
Факультет психологии и педагогики
Председатель комиссии - Любимова О.М., декан ФПП;
Секретарь – Котлярова Н.А., специалист по УМР деканата ФПП;
Члены комиссии:
1. Ипполитова Е.А., зам. декана по УР ФПП;
2. Кудрявцев А.В., староста 1822 группы, глава СА ФПП;
3. Шестакова А.Б., студентка 1833 группы, представитель НСО, представитель объединенного Совета
обучающихся АлтГУ.
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VI. Конкурсная комиссия по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студента в научно-исследовательской, учебной, спортивной, культурно-творческой и
общественной деятельности в филиалах АлтГУ в следующем составе:
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ
Председатель комиссии: Жданова Е.А., и.о. директора института;
Секретарь: Шац Н.А.- документовед;
Члены комиссии:
1. Голева О.Г. - зам. директора по УР;
2. Корчагина И.А. – и.о. зав. базовой кафедрой «ГМУи Права»;
3. Овсянникова А.В. – зав. кафедрой «Экономика»;
4. Ионова Т.В. - зав. кафедрой «Общественных дисциплин»;
5. Лунева Т.В. - начальник отдела по работе со студентами;
6. Калинникова Н.Я. – доцент, к.п.н., ответственный за спортивную работу;
7. Кунгурова И.С. - руководитель студенческого центра;
8. Костенко В.В. - староста группы 1245;
9. Есипенко К.В. - староста группы 1267У.
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Приложение 9
Состав
стипендиальной комиссии факультетов
(института, филиалов, колледжа)
на 1 семестр 2017-2018 учебного года

Исторический факультет
Председатель комиссии - Демчик Е.В., декан ИФ;
Секретарь Перебоева Н А., специалист по УМР;
Члены комиссии:
1. Гребенникова Т.Г., зам. декана по УР;
2. Пожарская К.А., зам. декана по ВиВР;
3. Гряникова Г.А., староста 162м группы, глава СА;
4. Куляхтин В.С., староста 151 группы;
5. Ширшев Н.А., староста 160м группы.

миэмис
Председатель комиссии – Межов С.И., и.о. директора МИЭМИС;
Секретарь – Пушкарева М.С., специалист по УМР УОО;
Члены комиссии:
1. Стрижкина И.В., зам. директора по УВР;
2. Чупина О.Л., начальник УОО;
3. Нечаева В.Л., студентка 2401а группы;
4. Незамдинова Е.А., студентка 242б группы, глава СА;
5. Кулиничева А.В., студентка 2601 группы;
6. Мхитарян А.А., студентка 2427 группы.
Юридический факультет
Председатель комиссии - Карлова Н.В., декан ЮФ;
Секретарь - Степанищева Е.Г., ведущий документовед деканата;
Члены комиссии:
4. Чепрасов К.В., зам. декана по УР;
5. Соколов А.С., студент 367м группы ЮФ;
6. Амельченко Д.Ю., студент 353 группы ЮФ;
7. Куранов Р.Ю., студент 363 группы ЮФ.
Факультет математики и ИТ
Председатель комиссии - Петрова А.Г., декан ФМиИТ;
Секретарь - Гончарова Н.В., ведущий программист;
Члены комиссии:
1. Журавлев Е.В., зам. декана по УР;
2. Андреева Д.П., студентка 463 группы, глава СА ФМиИТ;
3. Неупокоева К.Г., староста 467М группы;
4. Перевозчикова А.А., староста 452 группы;
5. Сердюк П.А., староста 464 группы.
Физико-технический факультет
Председатель комиссии - Поляков В.В., декан ФТФ;
Секретарь Паутова Т.Г., специалист по УМР деканата ФТФ;
Члены комиссии:
1. Макаров С.В., зам. декана по УР ФТФ;
2. Долгов А.И., студент 543 группы ФТФ, глава СА ФТФ;
3. Кирпичникова Д.В., староста 546 группы ФТФ;
4. Сивченко М.Е., староста 557 группы ФТФ.
Химический факультет
Председатель комиссии – Базарнова Н.Г., декан ХФ;
Секретарь – Базарнова О.В., специалист по УМР деканата ХФ;
Члены комиссии:
4. Колосов П.В., зам. декана по УР;
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5. Кетлер М.В., староста 664 группы, глава СА;
6. Козлов М.А., студент 664 группы, глава НСО ХФ;
7. Артемьева Ю.Д., староста 654а группы.
Биологический факультет
Председатель комиссии: Силантьева М.М., декан БФ
Секретарь комиссии: Байбакова Н.В., ведущий инженер-лаборант деканата БФ;
Члены комиссии:
1. Шапетько Е.В., заместитель декана по УР БФ;
2. Иванова Е.С., студентка 763 группы, глава СА БФ;
3. Панасенко В.Н., староста 752 группы;
4. Федкевич Е.П., студентка 743 группы БФ, руководитель Студенческого экологического клуба «Под
открытым небом», представитель объединенного Совета обучающихся АГУ;
5. Плющёва Е.С., староста 762м группы.
Факультет МКФиП
Председатель комиссии - Мансков С.А., декан ФМКФиП;
Секретарь – Коган А.Ю., специалист по УМР 1 категории;
Члены комиссии:
5. Петров Е.П., зам. декана ФМКФиП;
6. Качесова Е.В., студентка 831 гр., глава СА ФМКФиП;
7. Ильина С.В., староста 853а группы;
8. Чурбакова Е.А., староста 868м группы;
9. Кретинина М.В., староста 844 группы;
10.Борисова Д.А., староста 849 группы.
Географический факультет
Председатель комиссии – Быков Н.И., декан ГФ;
Секретарь – Пак Т.А., вед. документовед деканата;
Члены комиссии:
1. Швецова Л.В., зам. декана по УР;
2. Ковалев М.В., студент 951б группы, глава СА;
3. Долбин С.А., староста 945 группы;
4. Локтионова Д.А., староста 955 группы;
5. Черепанова А.С., студентка 962м группы.
Факультет социологии
Председатель комиссии - Колесникова О.Н., декан ФС;
Секретарь – Качур А.С., документовед ФС;
Члены комиссии:
1. Чуканова Т.В., зам. декана по УР ФС;
2. Бабушкина Е.В., студентка 1062м группы ФС, глава СА ФС;
3. Ежова В.А., студентка группы 1065;
4. Золотарева Д.А., староста 1052а группы
5. Колчина А.А., студентка группы 1041б.
Факультет искусств
Председатель комиссии - Нехвядович Л.И., декан ФИ;
Секретарь – Шерер М.А., ведущий документавед деканата ФИ;
Члены комиссии.
1. Корниенко Н.А., зав. кафедрой инструментального исполнительства;
2. Кирюшина Ю.В., зам. декана по УР;
3. Князев В.А., староста 1343п группы, глава СА ФИ;
4. Евсеева Д.О., староста 1345 группы;
5. Егорышев В.А., староста 1352 группы;
6. Данилова Е.В., староста 1353п группы.
Факультет психологии и педагогики
Председатель комиссии - Любимова О.М., декан ФПП;
Секретарь – Котлярова Н.А., специалист по УМР деканата ФПП;
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Члены комиссии:
4. Ипполитова Е.А., зам. декана по УР ФПП;
5. Кудрявцев А.В., староста 1822 группы, глава СА ФПП;
6. Холодков И.С., староста 1854 группы.
Колледж АлтГУ

Председатель комиссии – Воложанина В.Ю., зам. директора по УР Колледжа АлтГУ;
Секретарь – Киреева И.Г., ведущий документовед;
Члены комиссии:
1. Ремизова Л.В., зам. директора по НиВР Колледжа АлтГУ;
2. Шипилов С.В., председатель Лиги студентов АлтГУ;
3. Кондратова Д.Ю., студентка 968а-сп, глава СА Колледжа АлтГУ;
4. Дергунова А.Е., староста 252а-сп группы;
5. Ткалич В.А., староста группы 1347а-сп группы.
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ
Председатель комиссии: Жданова Е.А., и.о. директора института;
Секретарь: Шац Н.А., документовед;
Члены комиссии:
1. Голева О.Г., зам. директора по УР;
2. Лунева Т.В., начальник отдела по работе со студентами;
3. Пономарева М.В., специалист;
4. Белоусова Н.Н., специалист;
5. Есипенко К.В., староста 1267у группы;
6. Костенко В.В., староста 1245 группы;
7. Дрюпина К.О., староста 1268С11 группы;
8. Бухтоярова А.И., староста 1265С11.
Филиал АлтГУ в г. Бийске

Председатель комиссии – Гавриловская Н.В., и.о. директора филиала;
Секретарь – Торопчина Е.А. – зав. отделением СПО;
Члены комиссии:
1. Юричич Е.В. – методист;
2. Тептерева И.А., староста 252-сп группы;
3. Князева К.В., староста 162-сп группы;
4. Бутакова А.П., староста 262-сп группы.
Филиал АлтГУ в г. Камень-на-Оби
Председатель комиссии – Иванова О.А., директор филиала;
Секретарь – Богатырева Т.В., библиотекарь;
Члены комиссии:
1. Збитнева А.Н., зам. директора филиала;
2. Поротикова О.Е, глава СА филиал
3. Перевалова Е.В., староста 2509/с группы.

Филиал АлтГУ в г. Славгороде
Председатель комиссии: Бортникова Т.В., директор;
Секретарь - Какаций Н.В., специалист по УМР;
Члены комиссии:
1. Шукшина А.В., зам. директора филиала
2. Полякова Г.Г., начальник учебного отдела
3. Шушлебин И.С., староста 156п группы.

Филиал АлтГУ в г. Белокуриха
Председатель комиссии: Малыгина В.В., зам. директора по УиВР;
Секретарь - Яковлева В.И., методист
Члены комиссии:
1. Гаврилюк П.О., председатель Студенческого совета, группа № 251-сп;
2. Сульдин А.В., староста группы № 251-сп.
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