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1. Настоящие Правила разработаны в соответствии c приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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» и устанавливают порядок назначения и выплаты 

повышенной государственной академической стипендии студентам за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, соответствующие критериям, установленным настоящими Правилами. 

2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 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). 

 3. Численность студентов ТУСУРа, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не 

может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию.  

 4. Университет самостоятельно определяет размер повышенной государственной 

академической стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 

учетом мнения совета обучающихся и профкома студентов ТУСУРа. 

 5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, участие в ГПО; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 
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студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена или зачета по 

неуважительной причине в течении года (следующих друг за другом семестров), 

предшествующего назначению государственной академической стипендии, повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности не 

назначается.  

Документами, подтверждающими достижения по данным критериям, являются 

стипендиальные протоколы, отражающие информацию об итогах двух и более последних 

сессий и оценки за ГПО или участие в ГПО, копии сертификатов и дипломов победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, соревнований на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии.  

6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности  при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев в порядке установленных приоритетов: 

1) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

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; 

2) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

Документами, подтверждающим достижения по данным критериям, являются:  

 копии дипломов, грамот, сертификатов и т.п. за достижения в научно-

исследовательской деятельности; копии патентов, свидетельств о регистрации научно-
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технической продукции, актов о внедрении результатов исследований; копии титульных 

листов отчетов о выполнении НИОКР в рамках грантов РФФИ, РГНФ, Минобрнауки и иных 

фондов и организаций со списками исполнителей, копии хоздоговоров о выполнении 

НИОКР, копии приказов по высшему учебному заведению, копии договоров возмездного 

оказания услуг за выполнение научно-технических работ, копии карт государственной 

регистрации, содержащие информацию об участии соискателя в выполнении научно-

технической работы; 

 копии публикаций или заверенный библиографический перечень научных 

публикаций соискателя; наличие публикаций, находящихся в печати, подтверждается 

справкой из редакции периодического издания; 

 копии сертификатов участника, дипломов и программ научных мероприятий; 

 иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в данном 

пункте. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев в порядке установленных приоритетов:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Томским 

государственным университетом систем управления радиоэлектроники или при участии 

образовательной организации, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники , 

подтверждаемое документально. 

Документами, подтверждающим достижения по данным критериям, являются: 

 документы, подтверждающие членство в руководящих органах общественной 

организации, российского или международного уровня: выписка из протокола 

выборов/включения в состав руководящих органов организации; 

 характеристики, представления и т.д. руководителей органов студенческого 

самоуправления на получение повышенной государственной академической стипендии с 

указанием перечня мероприятий, в организации которых принимал участие студент; 

 благодарственные письма (грамоты и т.д.) различного уровня, подтверждающие 

участие в организации общественно-значимых культурно-массовых или творческих 

мероприятий; 
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 иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в данном 

пункте. 

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Томским 

государственным университетом систем управления и радиоэлектроники или иной 

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

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической 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), подтверждаемое документально;  

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально.  

Документами, подтверждающим достижения по данным критериям, являются: 

 анкета-характеристика на кандидата на повышенную государственную 

академическую стипендию Центра внеучебной работы со студентами; 

 копии грамот и дипломов, подтверждающих участие претендента в культурно-

творческих мероприятиях; 

 иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в данном 

пункте. 
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9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев в течении одного года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

 победители и призеры международных соревнований; 

 участие в международных соревнованиях; 

 победители и призеры чемпионата Европы;  

 участие на чемпионате Европы;  

 победители и призеры на Всероссийских соревнованиях; 

 участие на Всероссийских соревнованиях; 

 победители и призеры соревнований Сибирского федерального округа; 

 участники соревнований Сибирского федерального округа; 

 победители и призеры соревнований Томской области; 

 участники соревнований Томской области; 

 победители и призеры межвузовских соревнований; 

 участники межвузовских соревнований; 

 победители и призеры других спортивных мероприятий, проводимых 

ТУСУРом; 

 систематическое участие в других спортивных мероприятиях, проводимых 

ТУСУРом (не менее 3 раз в течение 2 учебных семестров, предшествующих назначению  

повышенной государственной академической стипендии); 

 выполнение на перечисленных спортивных мероприятиях спортивных разрядов: 

Мастер спорта Международного класса, Мастер спорта России, Кандидат в мастера спорта, а 

также I взрослый разряд, согласно требованиям Единой Всероссийской спортивной 

квалификации и решения комиссии по присвоению спортивных разрядов (приказ 

департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области);  

 выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной 

академической стипендии. 

Повышенная государственная академическая 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 
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Сурдлимпийских игр" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 

1883; 2013, N 12, ст. 1244). 

Документами, подтверждающим достижения по данным критериям, являются копии 

грамот, дипломов или протоколов соревнований, документы о присвоении разрядов и иные 

документы, подтверждающие перечисленные достижения.  

10. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности. За достижения в 

нескольких областях деятельности размер повышенной государственной академической 

стипендии увеличивается кратно количеству областей, за достижения в которых студенту 

назначается  стипендия. 

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора на период с июля по январь, с сентября по январь (осенний семестр) и с февраля 

по июнь (весенний семестр). 

12. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается 

ежемесячно. 

13. Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается 

с момента отчисления студента из университета. 

В этом случае размер повышенной государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

14. Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у 

студента академической задолженности. 

          15. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата повышенной 

государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул до 

момента отчисления студента. 

16. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, с учетом периода обучения, за который повышенная государственная академическая 
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стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

17. Количество студентов, претендующих на повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения по различным видам деятельности, определяется в 

следующих размерах от численности студентов, определенной в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил: 

 10 процентов - за достижения в учебной деятельности; 

 35 процентов - за достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 30 процентов - за достижения в общественной деятельности; 

 15 процентов - за достижения в культурно-творческой деятельности; 

 10 процентов - за достижения в спортивной деятельности. 

18. Сбор заявлений от студентов на повышенную государственную академическую 

стипендию с подтверждающими достижения документами производится следующими 

подразделениями ТУСУРа по соответствующей области деятельности:  

 учебной деятельности – учебным управлением (УУ); 

 научно-исследовательской деятельности – отделением послевузовского 

профессионального образования (ОППО); 

 общественной деятельности – профкомом студентов ТУСУРа; 

 культурно-творческой деятельности – Центром внеучебной работы со 

студентами (ЦВР); 

 спортивной деятельности – кафедрами СпС и ФВиС. 

Отбор студентов, претендующих на назначение повышенной государственной 

академической стипендии, производится за достижения по каждой области деятельности 

отдельно на основании критериев, указанных в пунктах  5-9 настоящих Правил, в начале 

каждого учебного семестра (до 10 июля, до 10 сентября и до 10 февраля соответственно). 

Руководители подразделений несут персональную ответственность за соответствие 

достижений студента критериям, установленным пунктами 5-9 настоящих Правил. 

19. Руководители подразделений организуют работу по формированию списка 

студентов, претендующих на получение повышенной государственной академической 

стипендии, и несут персональную ответственность за своевременность представления списка 

и его достоверность.  

20. Списки претендентов формируются отдельно по каждой области деятельности в 

порядке уменьшения рейтинга. Список претендентов формируется с помощью АИС 

«Стипендия».  

21. Подписанные руководителями подразделений списки студентов,  претендующих на 

повышенную государственную академическую стипендию, с заявлениями студентов и 
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подтверждающими достижения документами представляются в бумажном виде в финансово 

– аналитический отдел (ФАО) в срок до 10 июля, до 10 сентября и до 10 февраля 

соответственно (приложение 1).  

22. Отсканированные списки претендентов на повышенную государственную 

академическую стипендию ФАО направляет в Центр веб - технологий и информационных 

ресурсов (ЦВТиИР) для размещения их на официальном сайте ТУСУРа. 

23. В течении 3х календарных дней после размещения на официальном сайте ТУСУРа 

списков претендентов на повышенную государственную академическую стипендию студенты 

имеют право обратиться за разъяснениями. Заявления от студентов принимаются в 

письменном виде руководителями ответственных подразделений по формированию списков 

по областям деятельности. 

24. Численность студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии определяется: 

- в осеннем семестре дважды - после назначения студентам  государственной академической 

стипендии по итогам весенней экзаменационной сессии и после зачисления студентов на 

первый курс; 

- в весеннем семестре – после назначения студентам государственной академической 

стипендии по итогам зимней экзаменационной сессии.  

  Срок определения численности – до 10 июля, до 10 сентября и до 10 февраля 

соответственно. Ответственный – ФАО.  

25. Исходя из количества студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, определенного в соответствии с пунктами 3 и 24 

настоящих Правил, производится отбор претендентов из списков, представленных 

ответственными подразделениями. При этом из каждого списка берется количество студентов 

в пропорциях, определенных в пункте 17 Правил. В случае получения дробного числа в 

расчет принимается целая часть от полученного числа. 

При наличии претендентов, повторяющихся в двух и более списках, и, соответственно, 

образовании свободных мест, делается повторный расчет в пропорциях, определенных в 

пункте 17 Правил, и так далее до необходимого количества претендентов. 

В случае, когда количество студентов к распределению остается меньше, чем позиций 

по видам деятельности, решение о распределении принимает стипендиальная комиссия 

университета совместно с органом самоуправления студентов. 

Ответственный за отбор кандидатур на повышенную государственную академическую 

стипендию – ФАО.  

26. Сформированный по итогам отбора список студентов представляется на 

рассмотрение стипендиальной комиссии университета. Стипендиальная комиссия 

университета формирует протокол, который является основанием для издания приказа о 
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назначении студентам  повышенной государственной  академической стипендии. ФАО 

направляет отсканированный экземпляр протокола в ЦВТиИР для размещения его на 

официальном сайте ТУСУРа.  

27. На основании протокола стипендиальной комиссии университета ФАО формирует 

проект приказа о назначении повышенной государственной академической стипендии 

студентам с помощью ИАСУ «Университет» (приложение 2). 

28. Назначение повышенной государственной академической стипендии производится 

приказом ректора по университету в начале каждого семестра до 25 июля, до 25 сентября и до 

25 февраля соответственно.  
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Приложение 1 

 

Список студентов,  

претендующих на назначение повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в _______________________ деятельности  

за счет бюджетных ассигнований  федерального бюджета 

 согласно Правилам, утвержденным приказом ректора от 28.02.2017 № 63. 

 

№ 

пп 

ФИО  Группа Курс Количество 

баллов 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________           _________________                 ______________________ 

        (должность)                                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 ____________ 

               (дата) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

ПРИКАЗ 

«___» ___________201__ г. Томск № __________ 

О назначении повышенной государственной академической стипендии студентам за особые достижения 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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» и Правил назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии за особые достижения студентам ТУСУРа, 

утверждённых приказом ректора от 28.02.2017 № 63, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Нижеперечисленным студентам за достижения в учебной, научно - исследовательской, общественной, культурно - творческой и спортивной 

деятельности назначить повышенную государственную академическую стипендию с ____________ по ______________  (руб.): 

 

№ 

пп 
ФИО Группа 

За 

достижения в 

учебной 

деятельности, 

руб. 

За достижения в 

научно-

исследовательской 

деятельности, руб. 

За 

достижения в 

общественной 

деятельности, 

руб. 

За 

достижения в 

культурно-

творческой 

деятельности, 

руб. 

За 

достижения в 

спортивной 

деятельности, 

руб. 

Итого,

руб. 

1 Иванов И.В. 675 0 5000 5000 0 0 10000 

2 Петров П.П 345 5000 5000 0 0 5000 15000 

3         

169         

 

2. Общему отделу довести приказ до деканов РТФ, РКФ, ФЭТ, ФСУ, ФВС, ГФ, ФБ, ЭФ, ФИТ, ФАО, бухгалтерии, студенческого отдела кадров,      

УУ, ОППО, профкома студентов ТУСУР, ЦВР, кафедр ФВиС и СПС. 

 

Основание: решение стипендиальной комиссии университета от ____________, представление УУ, ОППО, профкома студентов ТУСУР, ЦВР,    

кафедр ФВиС и СпС, виза ФАО.  

 

Ректор           А.А. Шелупанов 


