
Проект решения на ученый совет 

29.06.2021 г. 

 

 

Слушали: Жданову Е.А., первого проректора по УР 

 

1. О рекомендации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на назначение именных и повышенных стипендий на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Решили: 

1. Конкурсной комиссии университета до 01.07.2021 г. провести отбор кандидатов на 

получение ежемесячных именных стипендий Губернатора Алтайского края для студентов 

и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», имеющих высокие 

достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

23 квоты – для студентов; 

4 квоты – для аспирантов; 

 

Конкурсной комиссии университета до 01.07.2021 г. провести отбор кандидатов на 

получение ежемесячных именных стипендий Губернатора Алтайского края имени 

летчика-космонавта Г.С. Титова для студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», проявивших выдающиеся способности в области 

космонавтики. 

2 квоты – для студентов; 

1 квота – для аспирантов; 

 

Стипендиальной комиссии университета представить ученому совету университета 

списки кандидатов на назначение на ежемесячные именные стипендии Губернатора 

Алтайского края, именные стипендии Губернатора Алтайского края имени летчика-

космонавта Г.С. Титова для утверждения на заочном голосовании. 

  

2. Поручить конкурсным комиссиям университета провести отбор кандидатов на 

получение государственных академических стипендий в повышенном размере за 

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

общественной и спортивной деятельности: 

 до 16 июля 2021 года провести отбор кандидатов, прошедших по конкурсу в 

институтах (филиалах), отделе НИРС, СК «Университет», управлении ВиВР;  

 до 21 июля 2021 года списки претендентов на назначение повышенных стипендий 

представить в стипендиальную комиссию университета для согласования. 

   

 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 – 15% фонда 

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

За достижения студента в спортивной деятельности – 15 % фонда 

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

более чем на 5%. 

 По результатам отбора кандидатов на получение государственных академических 

стипендий в повышенном размере установить их размер.  

 Стипендиальной комиссии университета представить ученому совету 

университета списки кандидатов на назначение на государственные академических 

стипендий в повышенном размере за достижения студента в учебной, научно-

исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности:. 

 

 

Первый проректор по УР      Е.А. Жданова 

 

 


