
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

 ПРИКАЗ 

 

03.02.2017                                                                                 №069 

г. Хабаровск  
 

 

О повышенной стипендии  

 

 

Согласно п.п.5.6 Стандарта 04-02-12 «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

ДВГУПС» и решения оперативного совещания при ректоре от 23.01.2017 г. № 3, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить во втором семестре 2016-2017 учебного года: 

1.1. Размер повышенной стипендии 8 416 руб. в месяц. 

1.2. Квоты на повышенную стипендию: 

 за достижения в учебной деятельности - 55 мест; 

 за достижения в  научно-исследовательской деятельности – 55 мест; 

 за достижения в общественной деятельности - 36 мест; 

 за достижения в культурно–творческой  деятельности - 18 мест; 

 за достижения в спортивной деятельности в количестве - 18 мест. 

2. Начальнику УМУ Скорику В.Г. определить квоты повышенной 

стипендии за достижения в учебной деятельности по учебным подразделениям. 

3. Начальнику КЦНПС Ткаченко А.З., начальнику Управления по 

воспитательной работе Зиновьевой Е.А., заведующему кафедрой «ФВиС» Мулину 

В.В. в срок до 10:00 10 февраля 2017 года подготовить рапорты с кандидатурами на 

назначение повышенной стипендии и направить на согласование директорам 

институтов, декану факультета  и директорам филиалов, в соответствии с 

критериями раздела II  пункты  8,9,10,11 (приложение №2). 

4. Директорам институтов (декану факультета) и директорам филиалов 

произвести назначение повышенной стипендии по итогам зимней сессии 2016-2017 

учебного года, согласно протоколов заседания стипендиальной комиссии 

(Приложение №1) и предоставить в срок до 12:00 13 февраля 2017 года рапорты в 

Отдел учета студентов. При назначении на стипендию исключить дублирование 

претендентов по разным критериям. 

5. Проректору по учебной работе Гафиатулиной Е.С. в срок до 12:00 16 

февраля 2017 года под своим председательством, создать комиссию по 

рассмотрению кандидатур  на назначение повышенной стипендии. 

6. Начальнику Отдела учета студентов Коваленко Н.А в срок до 16:00 17 

февраля  2017 года подготовить приказ по личному составу студентов. 



7.  Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А., руководителям финансовых служб 

филиалов произвести выплаты согласно приказу по личному составу студентов с 

начислением районного коэффициента. Выплату государственной академической 

стипендии обеспечить в размере 1 484 руб., отменив ранее установленную. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе Е.С. Гафиатулина 

«_____» __________ 2017 

Главный бухгалтер                                                                                          Г.А. Чупеева                                                                                                 

«______»_________2017 

 

Начальник ФЭУ Е.В. Смирнова 

«______»_________2017 

 

Начальник ЮУ                                                                                                А.В. Кулешов                                                                                                      

«______»_________2017 

 

Председатель ПСПО ДВГУПС А.Ю. Максименко 

«_____»_________2017 

Отдел документального обеспечения                                                                                

«_____»_________2017 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Рассылка: ФЭУ, ПрУ, Проректор по ВР и РС, Начальник УМУ, КЦНПС, 

каф.«ФВиС»,  деканаты, филиалы, факультет ФВС, ОУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ключникова Оксана Павловна, ФЭУ 

40-70-54 



Приложение №1 

Протокол заседания стипендиальной комиссии на назначение повышенной стипендии  

в соответствии с п. 5.6 Стандарта СТ 04-02-12 

№№ Ф.И.О. № группы № приказа, пункт на 

назначение гос. 

акад.стипенд.  

Примечание: 

                                  1. Учебная деятельность 

1     

2     

3…     

 2. Научно- исследовательская деятельность   

1     

2     

3…     

 3. Общественная деятельность   

1     

2     

3…     

 4. Культурно- творческая деятельность   

1     

2     

3…     

 5. Спортивная деятельность   

1     

2     

3…     
                                                                                                                                           
  
Директор института          _____________                                   ______________________               

                                          (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Члены  комиссии:                                                                                                                              

      1.___________________________                                 ________________________             

      2.___________________________                                 ________________________            

      3.___________________________                                 ________________________         



Приложение №2 

Раздел II. Критерии для назначения повышенной стипендии  

 

п.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 

оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего образования, общественной и 

иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии. 

п.7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в 

течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не 

назначается. 

п.8.  Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего образования или 

иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением 

высшего профессионального образования, общественной или иной организацией. 

п.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 



социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в 

форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и 

свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни учреждения высшего образования (в разработке сайта учреждения высшего образования, 

организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и 

реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе 

организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

п.10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением 

высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности. 



п.11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

п.12. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 

стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 
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