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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии ректора УрГУПС (далее стипендии) аспирантам 2-го и последующе-

го годов обучения и студентам III–V курсов, обучающимся по программам 

высшего и среднего профессионального образования на бюджетной и внебюд-

жетной основе по очной форме обучения, имеющих особые достижения в осво-

ении образовательной программы,  научно-исследовательской деятельности, 

иные заслуги перед университетом. 

1.2 Стипендия назначается ежегодно на период с 1 ноября текущего года 

по 31 октября следующего года (кроме студентов и аспирантов выпускных кур-

сов). Студентам и аспирантам выпускных курсов стипендия назначается на пе-

риод с 1 ноября текущего года по 30 июня следующего года.  

1.3 Стипендия назначается: 

- студентам, обучающимся на бюджетной основе – в дополнение к гос-

ударственным академическим стипендиям, установленным в университете; 

- студентам, обучающимся на внебюджетной основе – в качестве основ-

ной академической стипендии. 

1.4 Свидетельство о назначении стипендии вручается в торжественной 

обстановке в дни празднования Дня рождения вуза (ноябрь). 

1.5 Стипендия присуждаются независимо от получения других стипен-

дий. 

1.6 Количество стипендий – одиннадцать:  

– для студентов ВПО – 6 стипендий в размере 1500 руб. ежемесячно; 

– для студентов СПО – 4 стипендии в размере 900 руб. ежемесячно; 

– для аспирантов – 1 стипендия в размере 2 000 руб. ежемесячно.  

1.7 Стипендия назначается на конкурсной основе. Решение о назначении 

стипендии принимается после определения рейтинга кандидатов на стипендии: 

– для студентов – сумма баллов, определяемая по Приложению 1 к Поло-

жению. Минимальный рейтинг – 50 баллов; 

– для аспирантов – по результатам аттестации (суммарный балл за две ат-

тестации не менее 70 баллов); 

1.8 Если суммарный рейтинг кандидатов оказывается ниже минимально-

го, стипендия не назначается. 

1.9 Успехи в освоении образовательной программы и научно-

исследовательской деятельности подтверждаются: 

– аспирантами – результатами аттестаций за 4 квартала, предшествующих 

назначению стипендий, исследованиями по тематике диссертации;  

– студентами – отличными результатами двух последних промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению стипендии, высокой рейтинговой 

оценкой образовательной деятельности (не менее 90%), научными исследова-

ниями по направлениям одной из научных школ (научных направлений) Ур-

ГУПС и представленными в исследовательских работах. Также приветствуется 
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активное участие в студенческом самоуправлении, в спортивных соревновани-

ях на межвузовском и более высоком уровнях.  

Успехи в научно-исследовательской деятельности подтверждаются доку-

ментами по одному или нескольким  показателям: 

– наличие публикаций в научных журналах, сборниках и т.п.; 

– участие в международных, всероссийских и областных конкурсах, фе-

стивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях; 

– внедрение научных разработок в научную деятельность. 

Участие в студенческом самоуправлении подтверждается ходатайством 

начальника УВВР. 

Спортивная результативность подтверждается копиями дипломов, грамот 

и т.п. документов. 
 

2. Порядок назначения стипендий 
 

2.1 В конкурсе на назначение стипендии принимают участие студенты и 

аспиранты, оформившие заявку на стипендию по форме (Приложению 2), и 

предоставившие в деканаты факультетов следующие документы: 

– копии почетных грамот, грамот, свидетельств, дипломов, удостовере-

ний, сертификатов, удостоверяющих участие кандидата на назначение стипен-

дии в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях; 

– перечень научных публикаций; 

– копии авторских свидетельств, патентов, подтверждающих внедрение 

результатов исследований; 

- другие документы, подтверждающие право кандидата на получение 

стипендии. 

2.2 Для участия в конкурсе на повторное назначение (продление) сти-

пендии кандидату необходимо предоставить: 

– заявку на стипендию, с описанием достижений за период, прошедший с 

момента назначения стипендии; 

– копии материалов, отражающие достижения кандидата за период, про-

шедший с момента назначения стипендии; 

2.3 Решение о выдвижении студентов для участия в конкурсе на назна-

чение стипендий и их соответствии требованиям данного Положения принима-

ется учеными советами факультетов после определения предварительного рей-

тинга кандидатов. Решение о выдвижении аспиранта для участия в конкурсе на 

назначение стипендии принимает отдел докторантуры и аспирантуры по ре-

зультатам аттестации; 

2.4 Для рассмотрения ректором кандидатов на назначение стипендий на 

каждого из них  в учебный отдел предоставляются следующие документы: 

– заявка кандидата; 

– выписка из решения ученого совета факультета о представлении канди-

дата на назначение стипендии; 

– копия из зачетной книжки кандидата с результатами двух промежуточ-

ных аттестаций, предшествующих назначению стипендий; 
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– характеристика и рейтинговый лист кандидата на назначение стипен-

дии; 

- решение совета студентов. 

2.5 При повторном назначении (продлении) стипендии на кандидата 

предоставляются следующие документы: 

– заявка кандидата; 

– выписка из решения ученого совета факультета; 

– выписка из зачетной книжки кандидата с результатами последних про-

межуточных аттестаций, прошедших с момента назначения стипендии. Для ас-

пирантов результаты рейтинга за последние кварталы, прошедших с момента 

назначения стипендии; 

- решение совета студентов. 

2.6 Решение о назначении стипендий по итогам конкурса принимается 

ректором.   

 

3. Порядок выплаты стипендий 
 

3.1 Выплаты стипендий студентам производятся с 1 ноября текущего года 

по 31 октября следующего года на основании приказа ректора. 

3.2 Стипендии выплачиваются ежемесячно из стипендиального фонда 

университета, его бюджетной и внебюджетной части в зависимости от основы 

обучения студента. Студентам филиалов стипендии выплачиваются за счет де-

нежных средств филиалов. 

 

4. Особые условия 
 

Допускается снятие со стипендии студентов и аспирантов за нарушение 

Устава университета, учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

Положения об общежитии и других локальных актов университета.  
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Приложение 1 к Положению  

о порядке назначения стипендии 

ректора УрГУПС 

 

Рейтинговый лист 

кандидата на получение стипендии ректора УрГУПС 

 

____________________________________________________________________ 

(ф.и.о. кандидата) 

____________________________________________________________________ 

(наименование факультета, группа) 

 

1. Наличие отличных результатов промежуточных аттестаций за последние два семестра (учи-

тываются все результаты в т.ч. защита курсовых работ, производственная (учебная) практика) 

(наличие/отсутствие) __________________________________________ 

 

2. Наличие научных, исследовательских работ. 

Публикации (статьи, тезисы), представленные в материалах: 

А) «внутривузовских» научно-практических конференций (НПК), совещаний, симпозиумов и т.п.(1-2 

балла за 1 публикацию)   ________________________________________________ 

Б) «межвузовских» (3-4 балла)  ________________________________________________ 

В) областных (региональных) (5-6 баллов) ________________________________________________ 

Г) всероссийских (7-8 баллов)   ________________________________________________ 

Д) международных (9-10 баллов)  ________________________________________________ 

* статьи в научных, научно- методических изданиях оценивается аналогично, в зависимости от уров-

ня издания 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях (подтвержденное дипломами 

(иными документами) участников, призеров и победителей) 

А) «внутривузовских» (от 1 до 3 баллов за 1 участие) ___________________________________ 

Б) межвузовских (от 4 до 6 баллов)  ________________________________________________ 

В) областных (от 7 до 9 баллов)     ________________________________________________ 

Г) всероссийских (от 10 до 12 баллов)    ________________________________________________ 

Д) международных (от 13 до 15 баллов) ________________________________________________ 

 

4. Участие в научных конференциях, научных семинарах (докладчику начисляется макси-

мальное количество баллов, участнику – минимальное) 

А) «внутривузовских» (от 1 до 3 баллов за 1 участие)  _____________________________ 

Б) межвузовских (от 4 до 6 баллов)  ________________________________________________________ 

В) областных (от 7 до 9 баллов)  ________________________________________________ 

Г) всероссийских (от 10 до 12 баллов)   ________________________________________________ 

Д) международных (от 13 до 15 баллов) ________________________________________________ 

 

Наличие свидетельства (акта внедрения, патента) (до 20 баллов)  ______________________ 

5. Участие в студенческом самоуправлении    – 3 балла 

 

Сумма баллов по показателям (рейтинговый балл):  _____________________________ 

 

Рейтинговую оценку произвел _____________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Дата:______________________     Подпись ___________________
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Приложение 2 к Положению  

о порядке назначения стипендии 

ректора УрГУПС 
 

ЗАЯВКА КАНДИДАТА 

на получение стипендии ректора УрГУПС 

 

1 Персональные данные 

1.1 Фамилия, Имя, Отчество    

1.2 Дата рождения   

 

2 Учебная информация 

 

2.1 Факультет   

2.2 Специальность   

2.3 Курс (на период присуждения стипендии)   

2.4 Форма обучения   

2.5 Наличие иной именной стипендии   

2.6 Наличие целевого направления УрГУПС (№ 

договора, по какой кафедре) 

  

 

3 Участие в олимпиадах (конкурсах, соревнованиях и др.) 

Дата участия Наименование предмета (вида 

спорта)  

Результат 

   

 

4 Научная деятельность 

4.1 Укажите тему Вашей научной работы и фамилию научного руководителя, его должность, ученую сте-

пень, ученое звание. 

4.2 Приведите список Ваших научных публикаций, если они уже опубликованы или приняты в печать. 

Укажите соавторов, полное название публикации, название издания (журнала, сборника статей и др.) 

4.3 Приведите перечень научных конференций, симпозиумов, постоянно действующих научных семина-

ров, проводимых как вашим учебным заведением (факультетом), так и иными учебными или научными 

организациями, включая международные, в которых Вы участвовали. Укажите степень Вашего участия 

(докладчик, участник, член оргкомитета) и результаты Вашего участия в этом мероприятии (например, вы-

ступление, публикация тезисов, приглашение к участию в совместной работе, др.) 

 

 Название, время и место проведения кон-

ференции 

Степень участия Результаты 

1.    

2.    

 

5 Личные перспективные планы 

Кратко опишите Ваши планы в научной и общественной сфере деятельности на ближайший год. 

6 Карьерные планы 

Кратко опишите, как Вы собираетесь выстраивать вашу карьеру. Отметьте, собираетесь ли Вы про-

должать заниматься научной работой, вести преподавательскую деятельность, вести общественную ра-

боту. 

7 Дополнительная информация 

В этом разделе Вы можете изложить любую дополнительную информацию, которую считаете необ-

ходимым сообщить о себе (участие в студенческом самоуправлении, дополнительные занятия, ваши 

интересы, хобби, увлечения, награды и т.п.) 

Примечание. 

Вы можете также приложить к заявке копии других документов, которые, по Вашему мнению, помогут 

составить о Вас положительное мнение. 


