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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об именной стипендии «Стипендия им. В.В.

Гладилова» (далее -  Положение) разработано в соответствии с частями 2, 13 

статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 4.37 Устава ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро

кина» и определяет порядок назначения именной стипендии «Стипендия им. 

В.В. Гладилова» (далее -  именная стипендия), учрежденной в честь доктора 

биологических наук, профессора Валентина Владимировича Гладилова.

1.2. Именная стипендия вводится в целях активизации учебной и 

научно-исследовательской деятельности студентов ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» (далее -  Университет).

1.3. Именная стипендия вводится для назначения студентам 

медицинского института очной формы обучения, осваивающих 

образовательные программы высшего образования и обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.4. В университете устанавливается следующая квота на именную 

стипендию -  5 стипендий.

1.5. Получение именной стипендии не является препятствием для 

получения других видов стипендий, установленных и выплачиваемых в 

Университете.

1.6. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Университета и устанавливает формы, основания и порядок назначения 

студентам именной стипендии.

2. Источник, размер и сроки выплаты именной стипендии
2.1. Источником выплаты именной стипендии являются средства

Университета, полученные от приносящей доход деятельности.

2.2. Размер именной стипендии определяется решением Учёного совета 

Университета с учетом мнения совета обучающихся и представительного



органа обучающихся ежегодно до начала нового учебного года на весь учебный 

год.

2.3. Именная стипендия выплачивается с 1 сентября по 30 июня 

соответствующего учебного года.

3. Условия получения именной стипендии
3.1. Именная стипендия выплачивается за достижения студента в учебной

и(или) научно-исследовательской деятельности.

3.2. Назначение именной стипендии осуществляется на основании 

балльно-рейтинговой оценки достижений студента в соответствии с 

критериями оценки.

3.3. Устанавливаются следующие критерии оценки достижений студента 

для назначения именной стипендии:

3.3.1. Учебная деятельность:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее1:

•  4 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

именной стипендии, оценок «отлично» -  30 баллов;

•  2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

именной стипендии, оценок «отлично» -  24 балла;

•  4 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

именной стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично» -  18 баллов;

•  2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

именной стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично» -  12 баллов.

б) признание студента победителем или призером проводимых 

Университетом, общественной и иной организацией:

1 Если итоги промежуточной аттестации студента будут соответствовать двум и более критериям оценки, то 
при подсчете баллов будет учитываться один критерий оценки, имеющий наибольший балл



•  международной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии -  10 баллов;

•  всероссийской, ведомственной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 

назначению именной стипендии -  8 баллов;

•  региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению именной 

стипендии -  6 баллов;

•  межвузовской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии -  4 балла;

• внутривузовской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии -  2 балла.

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению именной стипендии, студент не 

допускается до участия в конкурсе на получение именной стипендии.

3.3.2. Научно-исследовательская деятельность:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии:

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

проводимой Университетом или иной организацией на:

международном уровне -  10 баллов;



всероссийском уровне -  8 баллов; 

региональном уровне -  6 баллов; 

межвузовского уровня -  4 балла; 

внутривузовском уровне -  2 балла;

•  документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

творческий) ре-зультат интеллектуальной деятельности:

патента -  10 баллов; 

свидетельства -  10 баллов;

•  гранта на выполнение научно-исследовательской работы: 

индивидуального - 10 баллов;

в качестве соисполнителя -  6 баллов;

б) наличие у студента в течение года, предшествующего назначению 

именной стипендии, публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) издании:

международном -  8 баллов; 

всероссийском -  6 баллов; 

региональном -  4 балла; 

внутривузовском -  3 балла;

в) иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению именной стипендии, результатов научно- 

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, выставке, семинаре и ином мероприятии, 

проводимом университетом или иной организацией на:

международном уровне -  6 баллов; 

всероссийском уровне -  4 балла; 

региональном уровне -  2 балла; 

муниципальном, внутривузовском уровне -  1 балл.



4. Порядок назначения именной стипендии
4.1. Для назначения именной стипендии ученый совет медицинского

института в начале нового учебного года объявляет в институте конкурс на 

получение именной стипендии. Сроки проведения конкурса определяются 

медицинским институтом самостоятельно.

4.2. Претендент на именную стипендию представляет в ученый совет 

медицинского института карту претендента2 и прилагает документы, 

подтверждающие его достижения.

4.3. Ученый совет медицинского института осуществляет проверку 

представленных претендентами на именную стипендию документов, составляет
о

рейтинг претендентов на именную стипендию (по убыванию) и в соответствии 

с квотой, указанной в п. 1.4 настоящего Положения, выдвигает своим решением 

студентов на именную стипендию.

4.4. Назначение студентам именной стипендии оформляется приказом 

ректора Университета на основании решения ученого совета медицинского 

института.

5. Порядок досрочного прекращения выплаты именной стипендии
5.1. Выплата именной стипендии досрочно прекращается в случае:

•  нарушения стипендиатом Устава Университета, Правил внутреннего 

распорядка Университета;

•  наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине по итогам зимней сессии;

•  отчисления студента из Университета.

2 Форма карты претендента утверждается ученым советом медицинского института самостоятельно
3 При равенстве баллов более высокий рейтинг имеет претендент, набравший большее количество баллов по 
учебной деятельности.


