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1. Подпункт 2 п. 1.8.1 после слов «проректор по воспитательной работе» 

дополнить словами «иное, уполномоченное в установленном порядке лицо.» 

2. Пункты 7.21-7.27 изложить в новой редакции: 

«7.21. Именная стипендия ректора СКФУ назначается студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигновывай федерального 

бюджета, с полным возмещением затрат по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), обучающимся по программам среднего 

профессионального образования, обучающимся - иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме и имеющим  особые достижения в 

одном (нескольких) из ниже перечисленных направлений: 

- в учебной деятельности, успехи в которой подтверждаются оценками  

«отлично» в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций и достижением высоких результатов (призер) международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений обучающихся, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению именной стипендии ректора СКФУ; 

- в научно-исследовательской деятельности, успехи в которой 

подтверждаются наградами за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой обучающимися по естественно-научным, техническим и 

социогуманитарным направлениям; публикациями в научных изданиях; 

документом, удостоверяющим исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получением гранта на выполнение научно-исследовательской работы в течение 

года, предшествующего назначению именной стипендии ректора СКФУ; 

- в спортивной деятельности, принимающим активное участие в 

спортивной жизни университета, являющимся членами спортивных сборных 

команд университета, Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального 

округа и Российской Федерации по различным видам спорта, имеющим 

высокие достижения (победители и призеры) на всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению именной стипендии ректора СКФУ; 

― в творческой деятельности, успехи в которой подтверждены 

наградами (призами, грамотами и т.п.) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной в рамках мероприятий, проводимых СКФУ или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия; 

― в общественно значимой деятельности, принимающим активное 

участие в мероприятиях социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемых  СКФУ или с его участием, 

подтверждаемое документально; 

- совершившим героические поступки, продемонстрировавшим мужество,  



стойкость, патриотизм, волю к жизни и силу духа (подтвержденные 

документально). 

7.22. Именная стипендия ректора СКФУ назначается обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигновывай федерального бюджета, с 

полным возмещением затрат по образовательным программам ординатуры, 

аспирантуры и имеющим  особые достижения по направлению: 

- учебной и научно-исследовательской деятельности, успехи в которой 

подтверждаются оценкой «отлично» в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций и наградами за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой обучающимися; публикациями в 

научных изданиях; документом, удостоверяющим исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); получением гранта на выполнение научно-

исследовательской работы в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ. 

        7.23. Ежегодно, приказом ректора Университета утверждается размер и 

количество именных стипендий ректора СКФУ, по каждому направлению, 

указанному  в п. 7.21  настоящего Положения, с учетом выделения отдельных 

квот для ординаторов и аспирантов, отдельных квот для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. Размер и квоты 

определяются с учетом средств, выделяемых на выплату именных стипендий 

ректора на соответствующий финансовый год. 

7.24. Процедура назначения именных стипендии ректора СКФУ: 

1) Подготовка и представление стипендиальной комиссией Института 

(филиала) в стипендиальную комиссию Университета, указанную в пп. 4  

п. 1.18.1 настоящего Положения, с 25 июня по 5 июля следующих документов:  

-   копии учебной карточки, заверенной в установленном порядке;  

- характеристики обучающегося, отражающей его отношение к учебной, 

научной и другим видам деятельности согласно п. 7.21 настоящего Положения, 

заверенной директором Института (филиала); 

- подтверждающих документов, отражающих особые достижения 

обучающегося в учебной, научной и других видах деятельности согласно п. 7.21 

настоящего Положения. 

- выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии Института 

(филиала) по вопросу о рекомендации стипендиальной комиссии Университета, 

указанной в пп. 4 п. 1.18.1 настоящего Положения, кандидатур студентов к 

назначению именной стипендии ректора СКФУ. 

2) Рассмотрение стипендиальной комиссией Университета, указанной в                    

пп. 4 п. 1.18.1 настоящего Положения, пакета документов, представленного 

стипендиальной комиссией Института (филиала), и принятие решения о  

рекомендации Ученому совету СКФУ кандидатур студентов к назначению 

именной стипендии ректора СКФУ. 

3) Внесение стипендиальной комиссией Университета, указанной в пп. 4 

п. 1.18.1 настоящего Положения, в повестку дня заседания Ученого совета 

Университета вопроса о назначении именной стипендии ректора СКФУ в сроки 

до 5 июля каждого года. 



4) Список студентов, претендующих на получение именной стипендии 

ректора СКФУ,  утверждается Ученым советом Университета. 

5) Подготовка стипендиальной комиссией Университета, указанной в                    

пп. 4 п. 1.18.1 настоящего Положения, приказа о назначении именной 

стипендии ректора СКФУ до 10 июля каждого года. 

7.25. Именная стипендия ректора СКФУ назначается студентам, 

отвечающим следующим критериям: 

7.25.1. Именная стипендия ректора СКФУ назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений 

критериям, указанных в подпункте «а» и одному или нескольким критериям, 

указанных в подпунктах «б» - «в»: 

а) получение студентом оценок «отлично» по результатам 2-х следующих 

друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, не имеющим оценок «удовлетворительно» 

за весь период обучения; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению именной стипендии ректора СКФУ. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению именной 

стипендии ректора СКФУ, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине, именная стипендия ректора СКФУ за достижения студента в учебной 

деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 

7.25.1 настоящего Положения, не назначается. 

7.25.2. Именная стипендия ректора СКФУ назначается за достижения 

обучающегося в научно-исследовательской деятельности по 

естественнонаучным, техническим и социогуманитарным направлениям при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, награды (приза) на всероссийских и 

международных научных конкурсах за результаты научно-исследовательской 

работы; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, документа, удостоверяющего 

исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

в) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, гранта на выполнение научно-

исследовательской работы; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 



региональном издании, входящим в перечень ВАК, Scopus, WoS , в течение 

года, предшествующего назначению именной стипендии ректора СКФУ; 

д) отсутствие у обучающегося в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной 

стипендии ректора СКФУ, академических задолженностей; 

е) обучающиеся, претендующие на получение именной стипендии ректора 

СКФУ, должны быть не старше 30 лет. 

7.25.3. Именная стипендия ректора СКФУ назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) активное участие студента в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии ректора СКФУ, в спортивной жизни 

университета; 

б) являющиеся членами спортивных сборных команд Ставропольского 

края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по 

различным видам спорта в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ. 

в) имеющие высокие достижения (победители и призеры) на 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению именной стипендии ректора 

СКФУ; 

  г) отсутствие у обучающегося в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной 

стипендии ректора СКФУ, академических задолженностей; 

 7.25.4. Именная стипендия ректора СКФУ назначается за достижения 

студента в творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) присуждение студенту в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии ректора СКФУ, победы в творческих номинациях 

Всероссийских конкурсов и фестивалей, таких как – Российская национальная 

премия «Студент года», Всероссийский этап фестиваля Российская 

студенческая весна; лауреаты признанных в творческой среде международных 

конкурсов и фестивалей; 

б) активное участие студента в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии ректора СКФУ, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, проводимой СКФУ или иной 

организацией, подтверждаемое документально; 

 в) отсутствие у обучающегося в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной 

стипендии ректора СКФУ, академических задолженностей. 

7.25.5. Именная стипендия ректора СКФУ назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) активное участие студента в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии ректора СКФУ, в проведении (обеспечении 



проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой СКФУ, или с 

его участием - другими организациями федерального и регионального уровня, 

подтверждаемое документально (приказ со списком участников; письмо с 

приложенным списком участников, заверенным инициатором мероприятия; 

распоряжение со списком участников; служебная записка об освобождении от 

занятий на период проведения мероприятия и пр.); 

б) активное участие студента в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии ректора СКФУ, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий 

регионального, федерального и мирового уровней, подтверждаемое 

документально; 

в) отсутствие у обучающегося в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной 

стипендии ректора СКФУ, академических задолженностей. 

7.25.6.  Именная стипендия ректора СКФУ назначается студентам, 

совершившим героические поступки, продемонстрировавшим мужество, 

стойкость, патриотизм, волю к жизни и силу духа, подтвержденные 

документально (грамота, благодарность, награда, информация о поступке, 

освещенном в официальных каналах СМИ). 

7.26. Стипендиальная комиссия Университета, указанная в пп. 4 п. 1.18.1 

настоящего Положения, разрабатывает проект приказа с указанием курса 

обучения, номера учебной группы, размера стипендии. 

7.27. Именная стипендия ректора СКФУ назначается на учебный год 

приказом ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в 

установленном порядке, по представлению проректора по учебной работе с 

учетом мнения Совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СКФУ.  

7.28. Именная стипендия ректора СКФУ выплачивается за счет средств от 

приносящей доход деятельности в сроки, установленные для выплаты 

государственной академической стипендии. Размер стипендии ректора СКФУ 

устанавливается ежегодно приказом ректора или должностного лица, 

уполномоченного ректором в установленном порядке, с учетом мнения Совета 

обучающихся и Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СКФУ.  

7.29. Выплата именной стипендии ректора СКФУ прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета, перевода обучающегося на другую 

форму обучения.  

В указанных случаях размер именной стипендии ректора СКФУ, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, перевод на другую 

форму обучения, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления, перевода. 

7.30. Именная стипендия ректора СКФУ назначается не более двух раз за 

время обучения в Университете. Именная стипендия ректора СКФУ может быть 

присуждена повторно при условии, что после предыдущего присуждения 

обучающийся добился новых весомых успехов в учебной, научной и других 

видах деятельности согласно п. 7. 21 настоящего Положения.». 


