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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение о конкурсе на назначение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности студентам ТУСУРа (далее – 

Положение) регламентирует критерии и порядок назначения повышенной государственной 

академической стипендии студентам, в том числе студентам – иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), за достижения в учебной 

деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» (далее – ТУСУР или Университет). 

1.2 Требования данного Положения распространяются на студентов, претендующих на 

назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

– Устав ТУСУРа; 

– локальные нормативные акты ТУСУРа. 

3 Основные сокращения 

3.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ГПО – групповое проектное обучение; 

УУ – учебное управление. 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений в 

данное Положение возложена на УУ ТУСУРа. 

4.2 Разработчик настоящего Положения осуществляет периодическую его проверку 

(пересмотр). 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на УУ. 

  



4 

 

5 Общие положения 

5.1 Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной 

деятельности студентам ТУСУРа назначается в соответствии с «Правилами назначения и 

выплаты повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 

студентам ТУСУРа», одобренного решением Ученого совета от 22.02.2017 № 2 (приказ ректора 

от 28.02.2017 № 63 с изм.). 

5.2 Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной 

деятельности студентам ТУСУРа назначается приказом ректора на период с августа по 

январь, с сентября по январь (осенний семестр) и с февраля по июль (весенний семестр) и 

выплачивается ежемесячно. Для студентов тех направлений подготовки/специальностей, у 

которых зимняя сессия проходит в феврале, повышенная государственная академическая за 

достижения в учебной деятельности может быть назначена с марта по июль (весенний 

семестр). 

5.3 Претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в учебной деятельности имеют право студенты, обучающиеся в ТУСУРе по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющие 

достижения в учебной деятельности в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии. 

6 Порядок подачи и рассмотрения документов  

6.1 Студенты, претендующие на получение стипендии, не позднее первой недели после 

окончания сессии представляют в УУ следующие документы в электронном виде: 

1) сканированная копия заявления с подписью студента на участие в конкурсе 

установленного образца (приложение А); 

2) сканированные копии документов, подтверждающих информацию, указанную 

студентом в заявлении (сертификаты и дипломы победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований на выявление учебных достижений студентов). 

6.2 Учитываются достижения в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях или 

иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений студентов, за 

исключением мероприятий, указанных в приказе ректора «Об утверждении перечня 

компаний, организующих интернет-олимпиады и конкурсы, которые не учитываются при 

подаче заявлений на повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

в учебной деятельности», опубликованном на официальном сайте Университета в базе 

нормативных документов  (https://regulations.tusur.ru).  

6.3 Документы, оформленные с нарушением требований, к рассмотрению не 

принимаются. 

6.4 УУ имеет право запросить у участников конкурса оригиналы документов, 

представленных на конкурс. 

6.5 УУ вносит данные, подтвержденные соответствующими копиями, в сводную таблицу 

конкурса и формирует рейтинг студентов в соответствии с критериями оценки учебных 

достижений (приложение Б). На основании рейтинга формируется список претендентов на 

повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной 

деятельности (далее – список претендентов), который размещается на официальном сайте 

Университета не позднее 10 дней после окончания сессии, соответственно. 
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6.6 В течение 3-х календарных дней после размещения списка претендентов студенты 

имеют право обратиться за разъяснениями к начальнику УУ (приложение В). 

6.7 По заявлениям студентов УУ пересматривает сформированный рейтинг и, по 

необходимости, корректирует список претендентов, не позднее второй недели после окончания 

сессии, соответственно. 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента введения его в 

действие приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета ТУСУРа. 

7.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Ученым советом 

ТУСУРа и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

7.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица ТУСУРа 

руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Министерства науки и 

высшего образования РФ, уставом ТУСУРа и другими локальными нормативными актами 

ТУСУРа. 

7.4 Вступившие в юридическую силу Положение действует до принятия новой редакции 

Положения или до принятия нового Положения. 
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Приложение А 

Заявление на участие в конкурсе на назначение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности  

 

Ректору ТУСУР Рулевскому В.М. 

от студента        курса, группы__________ 

кафедры ____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

тел: ________________________________ 

e-mail: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять к рассмотрению мои документы на назначение повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности. 

Подтверждаю своё соответствие одному / нескольким критериям: 

№ Критерий 
Соответствие  

(поставить V) 

1 Получение в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично» 

 

2 Получение в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, и (или) победы 

(приза) в конкурсах ГПО 

 

3 Признание победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии 

 

 

К заявлению прилагаю подтверждающие документы:  

- копия <вид документа> за <достижение> в <название мероприятия> от <дата 

выдачи документа или проведения мероприятия>  

(перечислить по порядку все документы, подтверждающие награды / призы / дипломы 

победителей по критериям 2 и (или) 3) 

 

   
дата  подпись 
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Приложение Б  

Критерии оценки достижений в учебной деятельности 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»: 

№ Значение критерия 
Оценка критерия 

в баллах 
Критерий 

1 наличие не менее 2-х последних, за каждую сессию 5 Число 

последних 

сессий на 

«отлично» 

2 наличие не менее 3-х последних, за каждую сессию 9 

3 наличие не менее 4-х последних, за каждую сессию 12 

4 наличие не менее 5-и последних, за каждую сессию 14 

5 наличие не менее 6-и последних, за каждую сессию 16 

6 наличие не менее 7-и последних, за каждую сессию 18 

7 наличие не менее 8-и последних, за каждую сессию 20 

8 наличие не менее 9-и последних, за каждую сессию 22 

 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, и (или) победы (приза) в конкурсах 

ГПО: 

№ Значение критерия 
Оценка критерия в 

баллах 
Критерий 

1 1 место 5 Наличие награды (приза) за результаты 

проектной деятельности или опытно-

конструкторской работы / Победа в 

конкурсах ГПО 

2 2 место 3 

3 3 место 2 

 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии: 

№ Значение критерия 

Оценка критерия в баллах 

Критерий Личное 

участие 

Командное 

участие 

Олимпиады 

1 1 место 5 - Внутривузовский 

тур олимпиады 2 место 3 - 

3 место 2 - 

2 1 место 10 6 Региональный тур 

олимпиады 2 место 8 3 

3 место 6 2 

3 Лауреат 1 степени/золотая медаль 25 15 Всероссийские 

олимпиады Лауреат 2 степени/серебряная медаль 20 10 
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Лауреат 3 степени/бронзовая медаль 15 5 

Призер 1 степени 20 10 

Призер 2 степени 15 5 

Призер 3 степени 10 3 

4 Золотая медаль 50 25 Международные 

олимпиады Серебряная медаль 30 15 

Бронзовая медаль 20 10 

Конкурсы, соревнования, состязания или иные мероприятия, направленные на 

выявление учебных достижений студентов 

5 1 место 5 3 Региональный 

уровень 2 место 3 2 

3 место 2 1 

6 1 место 15 5 Всероссийский 

уровень 2 место 10 4 

3 место 5 3 

7 1 место 25 10 Международный 

уровень 2 место 20 7 

3 место 15 5 

 



9 

 

Приложение В 

Шаблон заявления о разъяснении по учету достижений по результатам 

учебной деятельности студента 

Начальнику учебного управления 

Наримановой Г.Н. 

от студента        курса, группы__________ 

кафедры ____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу дать разъяснение по учету моих достижений в учебной деятельности при 

составлении рейтинга студентов, претендующих на повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности.  

С «Правилами назначения и выплаты повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения студентам ТУСУРа», «Положение о конкурсе на назначение 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности 

студентам ТУСУРа», ознакомлен. 

 

 

 

 

   
дата  подпись 

 

  




