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1. Изложить подпункт 2.1.1 п. 2.1 Положения в следующей редакции: 

«2.1.1. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

При наличии экономии средств стипендиального фонда приказом ректора 

Университета или должностного лица уполномоченного ректором в 

установленном порядке, с учетом мнения Совета обучающихся и Первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов  СКФУ может быть 

установлен повышенный (по отношению к нормативу, установленному в 

СКФУ) размер государственной академической стипендии студентам 1 курса, 

обучающимся в СКФУ по очной форме обучения по образовательным 

программам высшего образования – по программам бакалавриата и 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады школьников;  

победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

лицам, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного 

экзамена по общеобразовательному предмету и зачисленным в СКФУ для 

обучения на направления подготовки (специальности), при приеме на обучение 

на которое данный предмет является вступительным испытанием; 

лицам, набравшим не менее 250 конкурсных баллов при поступлении. 

Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается студентам, указанным в абз. 2 настоящего пункта, на период по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком.». 

 

 2. Дополнить Положение новыми п.п. 2.7, 2.8 в следующей редакции: 

«п. 2.7. В случае предоставления подтверждающих достижения 

документов, содержащих сведения, не соответствующие действительности, а 

также неоговоренные исправления и т.п., претендент выбывает из конкурсного 

отбора, о чем делается отметка в протоколе заседания соответствующей 

комиссии. 

Стипендиальной комиссией Университета в отношении претендента, 

допустившего нарушения, может быть принято решение о передаче 

соответствующих материалов в Совет по профилактике правонарушений 

Университета. 



п. 2.8.  Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается студентам, обучающимся по программам магистратуры, 

являющимся одновременно преподавателями, имеющими ученую степень 

(звание), и(или) научными сотрудниками Университета.». 

 

3. Изложить абзац 1 п. 3.4 в следующей редакции: 

«3.4. Заявление по форме, предусмотренной Приложением  5 к 

настоящему Положению, с приложением подтверждающих документов, 

являющихся основанием для назначения государственной социальной 

стипендии, предоставляется студентом заместителю директора института 

(филиала) по воспитательной работе, … и далее по тексту». 

 

4. Исключить из Положения пункты 7.21 – 7.27. 

  

5. Изложить Приложение 2 к Положению «Таблица оценки наградных 

документов подтверждающих достижения студента в научной деятельности» в 

следующей редакции: 
 

«Таблица оценки наградных документов, подтверждающих достижения студентов в Научно-

исследовательской деятельности 

 

№ Наименование  

критерия 

Университе

тский 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Междунаро

дный 

уровень 

1 

Участник (очно, с выступлением) научной 

конференции или научно-инновационного 

форума 

1 2 10 20 

2 
Участник конкурса научно-

инновационных работ 
1 2 4 8 

3 
Победитель/призер конкурса научно-

инновационных работ 
2 4 12 36 

4 

Публикация исследования в журналах 

или сборниках конференций, входящих в 

РИНЦ 

- - 4 - 

5 
Публикация исследований в журналах, 

входящих в перечень ВАК России  
- - 12 - 

6 

Публикация исследований в журналах и 

сборниках конференций международных 

базах WebofScience и Scopus 

- - - 44 

7 

Участие в финансируемой научно-

исследовательской работе 

- - 

10 баллов 

за каждые 

50 тыс. 

руб., 

отраженны

х в 

договоре 

- 

8 

Автор/соавтор свидетельства о 

регистрации программы для ЭВМ, 

правообладателем которой является 

СКФУ 

- - 4 - 

9 
Автор/соавтор патента на изобретение 

(полезную модель), правообладателем 
- - 12 44 



которой является СКФУ 

  

6. Дополнить Положение Приложением 5 «Заявление о назначении 

государственной социальной стипендии»: 

 
Приложение 5 

к Положению о стипендиальном обеспечении 

в Северо-Кавказском федеральном университете 

 

 

Ректору  ___________________________ 

от студента ____ курса ________ группы 

__________________________________ 

               (института/филиала) 

направление подготовки:  

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

                 (ФИО (полностью)) 

Тел. моб.__________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию на основании 

выданной справки от «____» _____________20___г. №__________ . 

 

 

Основание: п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 

 

                                                                              «___» ____________________20____года 

 

 

                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                                    (подпись обучающегося) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


