
Проект решения на Ученый совет  

25.12.2018 г. 

 

Слушали: Швакова Е.Е., и.о. первого проректора по УР 

 

1. О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на повышенные государственные академические стипендии на  2 

семестр 2018-2019 учебного года. 

Решили: 

1. Поручить конкурсным комиссиям университета провести отбор кандидатов на 

получение повышенных государственных академических стипендий за достижения 

студента в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, 

общественной и спортивной деятельности: 

 до 8 февраля 2019 года провести отбор кандидатов, прошедших по конкурсу на 

факультетах (институте, филиалах), отделе НИРС, СК «Университет», 

управлении ВиВР;  

 до 11 февраля 2019 года списки претендентов на назначение повышенных 

стипендий представить в стипендиальную комиссию для согласования. 

2. По результатам отбора кандидатов на получение государственных академических 

стипендий в повышенном размере установить их размер. 

3. Стипендиальной комиссии университета представить Ученому совету университета 

списки кандидатов для назначения повышенных государственных академических 

стипендий. 

4. Количество академических стипендий в повышенном размере распределить 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% 

Предусматривается возможность перераспределения квот за достижения в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

Бюджетные ассигнования, выделенные на академические стипендии в повышенном 

размере,  распределить следующим образом: 

За достижения студента в учебной деятельности – 20% фонда  

За достижения студента в научно-исследовательской деятельности – 35 % фонда 

За достижения студента в общественной деятельности – 20% фонда 

За достижения студента в культурно-творческой деятельности – 15 % фонда 

За достижения студента в спортивной деятельности – 10 % фонда 

Объем бюджетных ассигнований, по каждому виду стипендий, может быть изменен 

не более чем на 5%. 

 

2. Об установлении размера государственной социальной стипендии в 

повышенном размере нуждающимся студентам на 2 семестр 2018-2019 

учебного года. 

Решили: 

Установить размер государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентам 1 и 2 курса АлтГУ, относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии или являющимися студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя инвалида I группы, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично" по результатам сдачи зимней экзаменационной сессии 



- 9800 рублей (с учетом назначаемой студентам государственной академической и 

государственной социальной стипендии). 

 

3. О назначении академической стипендии студентам, зачисленным в 

университет по результатам олимпиад школьников в 2018 г. (1 курс) 

Решили: 

Назначить академическую стипендию на 2 семестр 2018-2019 учебного года 

студентам первого курса, зачисленным в университет в 2018 году по результатам олимпиад 

школьников, сдавшим зимнюю экзаменационную сессию в установленные сроки сессии 

на «отлично», «хорошо», «хорошо и отлично», в размере 21740 руб. (с учетом районного 

коэффициента – 25001 руб.). 
 

 

И.о. первого проректора по УР                                                                            Е.Е. Шваков 

 


