
Проект решения на Ученый совет 

25.06.2019 г. 

 

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

 

1. О рекомендации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на именные и повышенные стипендии на 2019-2020 

учебный год. 

Решили: 

1. Провести стипендиальной комиссии университета отбор претендентов на 

назначение: 

 стипендии Президента и Правительства РФ для студентов и аспирантов, очной 

формы обучения, бюджетного набора, образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2019-2020 учебный год, имеющих высокие достижения в 

учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 стипендии Правительства РФ из числа студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2019-2020 

учебный год, имеющих высокие достижения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 стипендии Губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов очной формы 

обучения на 2019-2020 учебный год, имеющих высокие достижения в учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

 стипендии Губернатора Алтайского края имени летчика-космонавта Г.С. Титова 
для студентов и аспирантов очной формы обучения на 2019-2020 учебный год, 

имеющих высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 стипендии администрации города Барнаула для студентов, аспирантов и 

докторантов очной формы обучения на 2019-2020 учебный год, имеющих высокие 

достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

2. Провести факультетам (институтам) отбор кандидатов на получение именных 

стипендий АлтГУ: 

 ИФ - стипендии им. Е.М. Залкинда; им. А.П. Бородавкина, им. А.Е. Глушкова;  

 МИЭМИС - стипендии им. В.П. Кокорева; им. Л.А. Филиппова; 

 ЮФ - стипендии им. Е.Н. Тихонова; им. Г.В. Мищенко, В.К. Гавло; 

 ХФ - стипендии им. В.А. Батенкова;  

 ФМКФиП (филологи) - стипендии им. И.А. Воробьевой;  

 ФС - стипендии им. М.Я. Боброва, им. Ю.Е. Растова;  

 стипендии им. В.И Неверова:  

1 - для естественных факультетов,  

1 - для гуманитарных факультетов. 

3. Провести конкурсным комиссиям университета отбор кандидатов на назначение 

повышенных государственных академических стипендий за достижения студента в 

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

деятельности. 

4. Установить размер повышенных государственных академических стипендий по 

результатам отбора кандидатов. 

5. Предоставить стипендиальной комиссии университета списки кандидатов для 

назначения именных и повышенных государственных академических стипендий Ученому 

совету университета. 

 

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


