
 Конкурс на Именную стипендию, имени 
Героя Российской Федерации генерала 
армии В. П. Дубынина 
  Экспертная комиссия университета объявляет конкурс на Именную стипендию, 
имени Героя Российской Федерации генерала армии В.П. Дубынина (далее – 
Именная стипендия), для студентов учебного военного центра Военно-инженерного 
института Сибирского федерального университета (далее  – УВЦ ВИИ 
СФУ), имеющих высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 Право на получение Именной стипендии имеют студенты УВЦ ВИИ СФУ – граждане 
Российской Федерации, обучающиеся по программам военной подготовки, 
получающие высшее образование впервые, успешно выполняющие учебный план в 
полном объеме в установленные графиком учебного процесса сроки и признанные 
победителями конкурса, проведенного в соответствии с настоящим положением. 

1. Размер именной стипендии и источник выплат 

1.1. Учреждается 10 именных стипендий студентам в размере 3000 рублей. 

1.2. Стипендия назначается сроком на один учебный год. 

1.3. Выплата Именной стипендии осуществляется за счет целевых средств на 
выплату данной стипендии. 

1.4. Учреждение Именной стипендии не исключает права получения 
стипендиатом  других денежных выплат и пособий, предусмотренных 
законодательством РФ для студентов высших учебных заведений. 

2. Порядок выдвижения студентов 

2.1. Кандидатами на получение Именной стипендии могут быть студенты УВЦ ВИИ 
СФУ, обучающиеся по образовательным программам высшего образования - 
программам специалитета  по очной форме обучения за счет целевых средств на 
выплату данной стипендии, со второго по пятый курс включительно, имеющие 
оценки успеваемости «отлично», активно участвующие в научно-исследовательской 
деятельности, общественной, культурной и спортивной жизни Университета. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе допускаются студенты имеющие: 

- высокие показатели в учебной деятельности; 

- высокие показатели научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- активно участвующие в общественной, культурной и спортивной жизни 
Университета. 

2.3. Под высокими показателями в учебной деятельности понимается: 

- получение обучающимися по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии 
оценок «отлично»; 

- признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 



или иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению Именной стипендии. 

2.4. Под высокими показателями в научно-исследовательской и инновационной 
деятельности понимается: 

- признание обучающегося победителем или призером состязания на  региональных, 
российских, международных конкурсах студенческих научных работ, конференциях, 
школах, иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений, 
проведенных в течение  двух  лет, предшествующих назначению стипендии (патент, 
свидетельство, грант); 

- наличие у студента опубликованных научных статей, тезисов и работ, в том числе 
в научных, научно-популярных  и учебных изданиях  (включая работы, 
подготовленные в соавторстве) в течение одного года, предшествующего 
назначению стипендии; 

- иное публичное представление студентом в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на 
международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре ином 
мероприятии соответствующего уровня. 

2.5. Под высокими показателями в спортивной деятельности понимается: 

- признание обучающегося победителем или призером состязания в соревнованиях: 
Олимпийские игры, чемпионаты Мира, чемпионаты Европы, чемпионаты России, 
первенства Мира, Кубки мира, первенства Европы, Кубки Европы, первенства 
России, Спартакиада народов Сибири, международные турниры; 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
Именной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях, подтвержденное документально; 

- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  обороне» (ГТО) 
соответствующей возрастной группы на дату назначения Именной стипендии, 
подтвержденное документально. 

2.6. Под высокими показателями в общественной деятельности понимается: 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
стипендии, общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно-полезного характера, организованное 
Университетом или с его участием, подтвержденное документально; 

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественной жизни 
института, Университета, подтвержденное документально. 

2.7. Под высокими показателями в культурно-творческой  деятельности понимается: 

- участие в творческих конкурсах, театрально-концертных мероприятиях; 

- участие в  театральных, музыкальных и народных коллективах; 



- участие в проведении молодежных фестивалей, выставок, конкурсов и смотров в 
различных областях культуры и искусства; 

- наличие наград, призов, дипломов, грамот за участие. 

2.8. К заявлению на участие в конкурсе должны быть приложены документы, 
подтверждающие соответствие студента п.п 2.1. - 2.7.    

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1. Организация и проведение конкурса осуществляется экспертной комиссией, 
созданной приказом ректора. 

3.2. Обеспечение деятельности экспертной комиссии, решение текущих вопросов в 
соответствии с настоящим Положением осуществляется  администрацией 
института. 

3.3. Функциями администрации института при проведении конкурса являются: 

- информирование студентов о сроках  и условиях проведения конкурса; 

- сбор и предварительная экспертиза представленных студентами документов; 

- подготовка документов к заседанию экспертной комиссии; 

- подготовка проекта приказа по итогам заседания экспертной комиссии; 

- размещение информации об итогах конкурса на официальном сайте института. 

3.4. Экспертная комиссия рассматривает кандидатуры соискателей Именной 
стипендии и выносит решение  об определении победителя конкурса. В процессе 
отбора студентов для назначения стипендии проводится конкурсная оценка 
кандидатов, при этом приоритет отдается: 

- в первую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, 
предусмотренным подпунктами  2.3, 2.4; 

- во вторую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, 
указанным в подпунктах 2.3, 2.5; 

- в третью очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, 
указанным в подпунктах  2.3, 2.6; 

 - в четвертую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, 
указанным в подпунктах 2.3, 2.7.  

    3.5. Заседание экспертной комиссии является правомочным при наличии не менее 
2/3  от утвержденного состава экспертной комиссии. 

    3.6. Решение об определении победителей конкурса принимается на заседании 
экспертной комиссии открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов экспертной комиссии. 

    3.7. При равном количестве голосов «за» и «против» решение 
принимает  председатель экспертной комиссии. 

    3.8. Решение экспертной комиссии об определении победителей конкурса 
оформляется протоколом, на основании которого готовится проект приказа  ректора 



о назначении Именной стипендии.  Проект приказа согласовывается  с первым 
проректором по экономике и развитию, с проректором по учебной работе. 

4. Порядок выплаты Именной стипендии и основания для прекращения выплат 

4.1. Именная стипендия выплачивается ежемесячно в течение учебного года. 

4.2. Выплата Именной стипендии прекращается в случаях: 

- выявленного в результате промежуточной проверки несоответствия стипендиата 
соответствующим требованиям; 

- возникновение академической задолженности, получения стипендиатом по 
результатам промежуточных аттестаций оценки «удовлетворительно» в период 
получения стипендии; 

- отчисление студента из Университета; 

- нарушение стипендиатом положений Устава или любых других локальных актов 
Университета. 

4.3. Прекращение выплаты Именной стипендии оформляется приказом 
ректора.  Проект приказа готовится учебным управлением  на основании служебной 
записки директора института, в котором обучается  (обучался) стипендиат.  

4.4. Освободившаяся стипендия может быть предоставлена по решению экспертной 
комиссии другому студенту, отвечающему требованиям положения. Приоритет 
имеют студенты, заявки которых были поданы на рассмотрение экспертной 
комиссии, но не прошли конкурсный отбор. 

  

Перечень документов для участия в конкурсе на именные стипендии: 

 заявление с рекомендацией ответственного за взвод и начальника отдела; 

 заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 

 список публикаций, копии научных статей, сертификатов; 

 копии документов, удостоверяющих участие в творческих, спортивных, общественных 

конкурсах (призовые места), копии патентов на изобретения и т.д. 

  

Срок подачи документов в деканат Военно-инженерного института до 15.00  

22 июня  2018 года. 

 


