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1. Назначение и область применения 

Положение об именной стипендии ВГУЭС за особые достижения (далее – 

Положение) устанавливает условия назначения и выплаты именной стипендии 

ВГУЭС за особые достижения студентам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС, университет). 

 

2. Нормативные документы 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 

№ 695; 

–локальных нормативных актов университета. 

 

3. Общие положения 

3.1 Именная стипендия ВГУЭС за особые достижения (далее – стипендия, 

стипендия ВГУЭС) учреждена в целях стимулирования и поощрения студентов за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности.  

3.2 Стипендия ВГУЭС выплачиваются за счет средств, полученных 

университетом от приносящей доход деятельности.  

3.3 Количество и размер стипендий по видам деятельности устанавливаются 

решением стипендиальной комиссии университета.  

3.3 Стипендия назначается на конкурсной основе.  

3.4 К участию в конкурсе допускаются студенты: 

– обучающиеся на программах бакалавриата и специалитета за счет физических 

(или) юридических лиц; 

– не имеющие долгов по оплате за оказание образовательных услуг; 

– не имеющие по результатам промежуточных аттестаций оценки 

«удовлетворительно» в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии (за особые достижения в учебной и научно-

исследовательской деятельности); 

– не имеющие по результатам промежуточных аттестаций академических 

задолженностей в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии (за особые достижения в общественной, 

культурно-творческой или спортивной деятельности). 

3.5 Информация об объявлении конкурса и решениях стипендиальной 

комиссии в обязательном порядке размещается на сайте университета. 

3.6 Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц в сроки, 

установленные приказом ректора. 
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3.7 Выплата стипендии студенту прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об его отчислении. 

 

4. Порядок назначения стипендии ВГУЭС за особые достижения 

4.1 Приоритет при назначении стипендии ВГУЭС за особые достижения 

получает студент, имеющий: 

– достижение более высокого статуса и уровня; 

– несколько достижений по виду деятельности; 

– достижения по нескольким видам деятельности; 

– более высокий рейтинг успеваемости. 

Студенты, имеющие более высокий рейтинг успеваемости, при прочих равных 

достижениях, имеют приоритет при назначении стипендии. 

4.2 Стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии ВГУЭС, 

только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

стипендии ВГУЭС, 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 или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению стипендии ВГУЭС. 

4.3 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

стипендии ВГУЭС, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

стипендия ВГУЭС за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 4.2 настоящего 

Положения, не назначается. 
4.4 Стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

стипендии ВГУЭС: 

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; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
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региональном издании, в издании ВГУЭС или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению стипендии ВГУЭС. 
4.5 Стипендия назначается за достижения студента в общественной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению стипендии ВГУЭС, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой ВГУЭС или 

с его участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению стипендии ВГУЭС, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

ВГУЭС, подтверждаемое документально. 
4.6 Стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

стипендии ВГУЭС, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ВГУЭС 

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 стипендии ВГУЭС, 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 стипендии ВГУЭС, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 
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4.7 Стипендия назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

стипендии ВГУЭС, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных, внутривузовских мероприятий, проводимых 

ВГУЭС или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению стипендии ВГУЭС, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

стипендии ВГУЭС. 
4.8 Для участия в конкурсе на назначение стипендии ВГУЭС за особые 

достижения студенты представляют следующие документы:  

– заявление кандидата; 

– копии свидетельств, грамот и дипломов; 

– копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

– список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, 

документальные свидетельства общественной деятельности; 

– документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях; 

– иные документы, подтверждающие достижения. 

4.9 Документы кандидатов на получение стипендии обрабатываются совместно 

со студентами и сотрудниками университета - экспертами по профилю достижений, 

ранжируются в зависимости от уровня достижений и успеваемости. Портфолио 

студентов передаются в стипендиальную комиссию в сроки, указанные в объявлении 

о конкурсе. 

4.10 Решение стипендиальной комиссии, оформленное протоколом, 

направляется в студенческий офис для подготовки проекта приказа о назначении 

стипендии ВГУЭС за особые достижения. 
 

 


