МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «СамГТУ»)

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 26

«02» октября 2015г.
г. Самара

Об утверждении программы повышения
академической активности студентов ИЭФ
В целях повышения абсолютной успеваемости
экономического факультета и повышения качества их знаний

студентов

инженерно-

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу повышения академической активности студентов инженерно-экономического факультета (Приложение 1).
2. Заведующих кафедрами довести Программу повышения академической активности
студентов инженерно-экономического факультета до сведения преподавателей под
роспись.
3. Кураторов учебных групп ИЭФ довести до сведения студентов перечень мероприятий Программы повышения академической активности студентов инженерноэкономического факультета, Положение «О конкурсе на лучшую учебную группу
ИЭФ» и Положение «Об именной стипендии ученого совета ИЭФ» (Приложение
3).
4. Зам.декана ИЭФ (Кочетову Т.Н.) в срок 07 октября 2015г. подготовить и передать в
электронном виде сведения об успеваемости студентов за весенний семестр 20142015 уч.г. кураторам учебных групп.
5. Кураторов учебных групп и старост II, III курсов бакалавриата и специалитета и IV
курса специалитета в срок до 14 октября 2015г. представить заполненные Приложения 1-3 Положения «О конкурсе на лучшую учебную группу ИЭФ» на бумажном и электронном носителе.
6. Конкурсную комиссию в срок до 16 октября 2015г. рассмотреть отчетные формы и
по результатам рейтинга определить лучшую учебную группу ИЭФ, куратора лучшей учебной группы и 5 лучших студентов ИЭФ.
7. Конкурсную комиссию 26 октября 2015г. провести торжественную церемонию
награждения победителей конкурса.
8. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Декан ИЭФ

п/п

Ильина Л.А.

Приложение 1
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Основные целевые показатели программы:
 повышение качества знаний;
 снижение процента студентов ИЭФ, имеющих академическую задолженность по результатам сессии;
 сокращение сроков ликвидации академической задолженности;
 увеличение числа студентов, успешно заканчивающих обучение, по отношению к числу зачисленных на соответствующий курс.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
1
2

3

4

5

6

Наименование
Формирование списков кураторов первого курса

Цель
Привлечение к работе с первым курсом лучших кураторов
Организационное собрание для 1 курса, подробная па- Создание условий для быстрой академической
мятка для первокурсников
и социальной ориентации и адаптации студентов в вузе
Мониторинг реализации программы
Обсуждение текущих мероприятий, наблюдение и корректировка хода планирования и реализации программы, учет различных мнений
Формирование у студентов младших курсов правиль- Повышение мотивации студентов, осознание
ных, позитивных представлений о будущей профессии, ими ценности образования
возможности получения интересной работы после
окончания вуза
Внедрение в образовательную практику педагогиче- Освоение и использование преподавателями
ских технологий повышения академической активно- эффективных педагогических технологий:
сти студентов
творческие студенческие группы, проектно и
проблемно ориентированное обучение.
Создание и отработка на кафедрах системы оператив- Постоянное проактивное выявление возниканого мониторинга академической активности каждого ющих проблем, их быстрое и полное решение
студента, выявления групп риска, проведение опережающих и корректирующих мероприятий

Сроки
август

Ответственные
Деканат

август

Деканат

В течение Деканат
года
В течение Выпускающие
года
кафедры
В течение Преподаватели,
года
учебнометодическая
комиссия ИЭФ
В течение Заведующие кагода
федрами, кураторы

7
8

9

10
11

12

Обязательное входное тестирование студентов в начале Контроль качества подготовки по предыдущим
изучения дисциплин
дисциплинам
Информационная поддержка программы
Формирование общественного мнения понимания важности программы, популяризация
мероприятий программы
Размещение на сайте кафедр ИЭФ материалов для са- Повышение академической активности стумостоятельной работы студентов
дентов при выполнении самостоятельной работы
Реализация положения «О конкурсе лучшей учебной Повышение академической активности стугруппы ИЭФ» (Приложение 2)
дентов
Премия куратору лучшей академической группы, ак- Стимулирование работы ППС, участвующего в
тивно участвующим в реализации программы и до- реализации программы
стигшим реальных результатов в повышении академической активности и сохранения контингента студентов.
Именная стипендия им. М.И. Бухалкова для студентов Стимулирование академической успеваемости
ИЭФ (Приложение 3)
студентов

В течение Преподаватели
года
В течение Редакция газеты
года
«ИЭФ.РФ»
В течение Заведующие кагода
федрами
В течение Конкурсная когода
миссия
С октября Конкурсная ко2015г.
миссия

С января Конкурсная ко2016г.
миссия

Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
технический университет»
Положение «О конкурсе на лучшую
учебную группу ИЭФ»

24.09.2015г.
(дата введения)

№ П(ИЭФ)-1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета ИЭФ
24.09.2015 г. протокол №2
(дата)
Председатель Ученого совета ИЭФ,
декан ИЭФ

______п/п
_____
(подпись)
_____24.09.2015 г.______
(дата)

Ильина Л.А.
(ФИО)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНУЮ ГРУППУ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА »

Данное положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (новая редакция) от 27.05.2011г. №1869
РАЗРАБОТАНО:
Декан ИЭФ
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой НиМЭ

_______п/п_______
(подпись)

___23.09.2015 г.
(дата)

Ильина Л.А.

_______п/п_______
(подпись)

___23.09.2015 г.
(дата)

Косякова И.В.

_______п/п_______
(подпись)

___23.09.2015 г.
(дата)

Радченко В.П.

________п/п_____
(подпись)

___23.09.2015 г.
(дата)

Франк Е.В.

________п/п______
(подпись)
________п/п______
(подпись)

___23.09.2015 г.
(дата)
___23.09.2015 г.
(дата)

Гагаринская Г.П.

Заведующий кафедрой ПМиИ
Заведующий кафедрой ЭП
Заведующий кафедрой ЭиУО
Председатель студенческого совета

Кистанов И.Г.

Настоящее положение является собственностью ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Настоящее положение не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве
официального издания без разрешения ФГБОУ ВПО «СамГТУ».

1 . Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую учебную группу инженерно-экономического факультета ФГБОУ
ВПО «СамГТУ» (далее – конкурс) проводится в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Самарский
государственный технический университет» (далее по тексту – университет) в целях:
 повышения мотивации к улучшению успеваемости и активизации научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности студентов;
 повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной компетентности;
 сплочения коллективов студенческих групп;
 уменьшения числа нарушений Устава университета и правил внутреннего распорядка
среди студентов.
1.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся направлений подготовки и специальностей ИЭФ по уровню высшего образования -бакалавриат и специалитет.
1.2. Конкурс проводится в учебном году в четыре этапа по результатам семестра учебного
года, предшествующего году проведения конкурса:
Этапы
1

2

3

4

Наименование
этапа
Подготовительный

Содержание этапа

Прием индивидуальных
заявок учебных студенческих групп на участие
в конкурсе (через деканаты)
Конкурсный
Реализация учебными
группами условий конкурса
Представление
Оформление конкурсконкурсных мате- ных материалов груприалов
пами в соответствии с
прилагаемыми формами
и представление этих
материалов в конкурсную комиссию
Подведение итогов Работа конкурсной коконкурса
миссии

Сроки
Летняя сессия Зимняя сессия
Июнь-июль
Январь-февраль

учебный год (истекший)
Начало сентября

Начало февраля

сентябрь

февраль

Сроки проведения конкурса утверждаются распоряжением декана ИЭФ.
1.3. Нарушение сроков представления конкурсных материалов группой является
основанием для отклонения этих материалов.
1.4. Учебная группа снимается с конкурса решением конкурсной комиссии за представление заведомо недостоверных сведений.
1.5. Итоги конкурса подводятся 2 раза в год с учетом результатов зимней и летней
экзаменационных сессий.
1.6. В конкурсе участвуют учебные группы 1-3 курсов и 4 курса (специалитет).
1.7. Учебной группой оформляется заявка на участие в конкурсе и список группы
по установленной форме (Приложения 1 и 2). Контроль заполнения заявки осуществляет
куратор соответствующей учебной группы.
1.8. Учебной группой-участницей заполняется «Журнал группы - участника конкурса» по конкурсным критериям оценки групп–участниц (Приложение 3).

2. Порядок определения лучшей учебной группы ИЭФ
2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия в составе:
декан ИЭФ;
заместитель декана по УМР;
заместитель декана по ВСР;
заведующие выпускающими кафедрами ИЭФ;
председатель студенческого совета ИЭФ;
председатель МНО ИЭФ.
Комиссия осуществляет общее руководство, обеспечивает гласность и подводит
итоги конкурса. Контроль над проведением конкурса возлагается на декана ИЭФ. Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссией (Приложение 4).
2.2. Лучшая учебная группа ИЭФ определяется по средней сумме баллов, приходящейся
на одного студента в группе. Победителем конкурса является одна учебная группа ИЭФ.
3. Конкурсные критерии оценки
3.1. Основным показателем является текущая аттестация студентов группы (по итогам
внутрисеместровых аттестаций («контрольные точки»)), а также промежуточная успеваемость студентов группы по итогам зимней и летней экзаменационных сессий.
3.2. Группа получает за каждого студента, полностью аттестованного по итогам внутрисеместровой аттестации, плюс 2 балла.
3.3. Группа получает за каждого студента, не имеющего аттестацию по дисциплинам, минус 1 балл.
3.5. Группа получает за каждого студента завершившего экзаменационную сессию в срок:
 на «отлично» плюс 10 баллов;
 на «хорошо» и «отлично» - плюс 7 баллов;
 на «хорошо» плюс 5 баллов;
 с неудовлетворительными оценками и несданными зачетами - минус 2 балла за каждую неудовлетворительную оценку и 1 балл за зачет;
 за каждого студента, не уложившегося в сроки сессии по неуважительной причине –
минус 2 балла;
 за каждого отчисленного студента по причине невыполнения учебного плана - минус
2 балла.
Сумма баллов есть результат учебной группы в учебной деятельности.
3.6. Группа получает дополнительные баллы за каждого студента, имеющего достижения.
Количество дополнительных баллов определяется в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
1)
Достижения
Баллы
В научной жизни
Н.1
Уровень ИЭФ
Н.1.1
- статья (до трех соавторов)
3
Н.1.2
- доклад на конференции
2
Н.1.3
- участие в НИР
3
Н.1.4
- участие в НИРС
1
Н.1.5
- призер конференции, олимпиады, выставки (по ме10, 7, 5
стам)
Н.1.6
- участник олимпиады
1
Н.1.7
- участие в выставке
2
Н.2
Межрегиональный, российский и международный уровень
Н.2.1
- статья (до трех соавторов)
10
Н.2.2
- доклад на конференции 2)
5
Н.2.3
- призер конференции, олимпиады, выставки (по местам,
40, 35, 30
при наличии диплома)

Н.2.4
О.1
О.1.1
О.1.2
О.1.3
О.2
О.2.1
О.2.2
О.3
О.3.1
О.3.2
С.1
С.1
С.1.1
С.1.2
С.2
С.2.1
С.2.2
С.3
С.3.1
С.3.2
С.4
С.4.1
С.4.2

Д.1
Д.1.1
Д.1.2
Д.2
Д.2.1
Д.2.2

- участник олимпиады, выставки
В общественной жизни
Уровень ИЭФ
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
- публикация в газете факультета "ИЭФ.РФ" или университета
- как организатор3) мероприятия (за каждое мероприятие)
Уровень региона
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
- как организатор мероприятия (за каждое мероприятие)
Самостоятельно проведенное мероприятие группой4 с
привлечением куратора
- для студентов факультета
- самостоятельно проведенное мероприятие в своей
группе
В спортивно-массовой работе
Уровень ИЭФ
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
- призер (или в команде), по местам 5)
Уровень региона
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
- призер (или в команде), по местам 5)
Межрегиональный, российский, международный уровень
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
- призер (или в команде), по местам 5)
Самостоятельно проведенное мероприятие группой с
привлечением куратора
-для студентов ИЭФ
- самостоятельно проведенное мероприятие в своей
группе
В организации досуга студентов (культурные мероприятия, волонтерство и др.)
Уровень ИЭФ
- как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
призер (грамота или протокол студсовета)
Самостоятельно проведенное мероприятие группой с
привлечением куратора
- для студентов ИЭФ
- самостоятельно проведенное мероприятие в своей
группе

5

3
5
5

5
10

10
5

2
5, 4, 3
5
10, 7, 5

7
15, 12, 10

10
2

2
1

10
2

Примечания.
1) Все достижения должны быть отражены в Журнале группы-участницы (Приложение 3).
2) При выступлении с докладом по тематике статьи на межрегиональном, российском уровне баллы
суммируются (15 баллов);
3) при организации мероприятия в Журнале группы-участницы необходимо указывать его характеристики (название и т.д., время и место проведения);
4) в данном пункте учитываются только мероприятия, организованные и проведенные инициативной составляющей группы (кто-то договаривался, кто-то оповещал студентов факультета и т.п.).
5) Проведенное мероприятие считается групповым, если в нем участвовало не менее 2/3 от списочного состава группы.

2.4. Достижения, заявляемые на получение дополнительных баллов в соответствии с п.
3.6, должны быть подтверждены копиями дипломов, грамот, свидетельств, удостоверений,
сертификатов, приказов, распоряжений, публикаций и т.п.
2.5. Общая сумма баллов группы определяется как сумма баллов по показателю «Учебная
деятельность» (п.3.5) и баллов по п. 3.6 за учебный год, предшествующий году проведения конкурса и формируется среднее значение в расчете на 1 студента учебной группы.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Группа, имеющая наибольшую среднюю сумму баллов, приходящуюся на одного студента группы, объявляется лучшей учебной группой ИЭФ.
4.2. Лучшая учебная группа ИЭФ награждается подарочным сертификатом. Конкретный
приз определяется на совместном заседании студсовета и старостата ИЭФ, утверждается
на заседании ученого совета ИЭФ.
4.3. По результатам конкурса куратору лучшей учебной группы объявляется благодарность с единоразовой выплатой денежной премии в размере ½ должностного оклада из
средств от приносящей доход деятельности ИЭФ.

Приложение № 1
Заявка
на участие в конкурсе «Лучшая учебная группа ИЭФ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Курс, номер учебной группы
Общее количество обучающихся студентов
Староста группы
Куратор группы
Оценка уровня сплоченности группы (по 10бальной шкале)
Оценка степени участия группы во внутрифакультетской жизни (по 10-бальной шкале)
Дополнительная информация о своей группе, которую вы хотите сообщить (например, традиции
группы).
Критерии оценки группы – участницы конкурса:
Учебная деятельность
Научная деятельность
Общественно-полезная деятельность
Спортивно-массовая работа
Организация студенческого досуга

Приложение № 2
Состав группы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ф.И.О.

Приложение № 3
Журнал
группы-участницы конкурса «Лучшая учебная группа ИЭФ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
______________ учебный год
Группа ____________
1.
1.1.

Учебная деятельность
Осенний семестр
Фамилия, И.О. студента

1.2.

Количество неаттестованных дисциплин по
итогам внутрисеместровых аттестаций
(«контрольные точки»)
1-я аттестация
2-я аттестация

Баллы

1.
2.
3.
…
Зимняя сессия
Фамилия, И.О. студента

Количественные результаты сессии
Итоговые результаты
Курсовые
экзаменов по дисци- работы (проплинам*
екты)

Качественные результаты сессии
Колич. неуд. оценок Отчислен по итогам
сессии

1.
2.
*указываются оценки по дисциплинам (экзамены и зачеты с оценкой)
** рассчитываются как сумма оценок по экзаменам, зачетам с оценкой и курсовым работам (проектам) по результатам сессии

Баллы
индивидуальные**

Баллы
дополнитель
тельные на
группу

1.3.

Весенний семестр
Фамилия, И.О. студента

1.4.

Баллы

1.
Летняя сессия
Фамилия, И.О. студента

2.

Количество неаттестованных дисциплин
по итогам внутрисеместровых аттестаций
(«контрольные точки»)
1-я аттестация
2-я аттестация

Количественные результаты сессии
Итоговые результаты
Курсовые
экзаменов по дисци- работы (проплинам*
екты)

1.
2.
Мероприятия для начисления дополнительных баллов
Фамилия, И.О. студента
Вид достижений
Н.1
Н.2
О.1
О.2
О.3
С.1
С.2
С.3
С.4
Д.1
Д.2

Качественные результаты сессии
Колич. неуд. оценок Отчислен по итогам
сессии

Баллы индивидуальные**

Баллы
индивидуальные**

Баллы
дополнитель
тельные на
группу

Баллы дополнительные на группу

_______________ __________________ _________________
подпись
дата
ФИО куратора

Приложение 4
ПРОТОКОЛ
о рейтинге учебных групп и курсов ИЭФ
по итогам ___________________семестра ______________ учебного года
Курс
1
1

2

3

4

Учебная группа

2
………………….
………………….
…………………..
Рейтинг 1 курса
………………….
………………….
…………………..
Рейтинг 2 курса
………………….
………………….
…………………..
Рейтинг 3 курса
………………….
………………….
…………………..
Рейтинг 4 курса

Рейтинг

Средний рейтинг на
группу

3

Х

Х

Х

Х

Декан ИЭФ
_________________
подпись

______________________
фамилия И.О.

Занимаемое место

Приложение 3
Министерство образования и науки РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Самарский государственный
технический университет»
Положение «Об именной стипендии
ученого совета ИЭФ»

____07.10.2015 г. № П-177___
(дата введения)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
___02.10.2015 г.__
протокол №__2_
(дата)
Председатель Ученого совета,
ректор

_______п/п______
Быков Д.Е.
(подпись)
(ФИО)
______05.10.2015 г.______
(дата)

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА»

Данное положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (новая редакция) от 27.05.2011г. №1869
РАЗРАБОТАНО:
Декан ИЭФ

_________________ ______________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

_________________ ______________
(подпись)

Проректор по вечернему
и заочному обучению
Начальник управления
координации развития

________________
(подпись)

Начальник управления качества
обучения
Начальник управления высшего
образования
Начальник плановоэкономического управления

Начальник правового управления

Иванова А.Н.

(дата)

Начальник профкома студентов

_________________ ______________

Начальник отдела охраны труда

Захарова В.В.

(дата)

_________________ ______________

(подпись)

Анисимов С.А.

(дата)

Начальник управления по
персоналу и делопроизводству

(подпись)

Лукьянова А.Н.

(дата)

_________________ ______________
(подпись)

Пронин А.М.

(дата)

_________________ ______________
(подпись)

Малиновская Ю.А.

(дата)

_________________ ______________
(подпись)

Главный бухгалтер

______________

_________________ ______________
(подпись)

Бичуров Г.В.

(дата)

_________________ ______________
(подпись)

Деморецкий Д.А.

(дата)

_________________ ______________
(подпись)

Ильина Л.А.

(дата)

Лисин С.Л.

(дата)

Франк К.В.

(дата)

_________________ ______________

Сидоров В.М.

Настоящее положение является собственностью ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Настоящее положение не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве
официального издания без разрешения ФГБОУ ВПО «СамГТУ».

1. Общие положения
1.1.Положение «Об именной стипендии ученого совета ИЭФ» (далее-Положение) определяет
условия и порядок назначения и выплаты именной стипендии студентам инженерноэкономического факультета.
1.2.Целью назначения именной стипендии ученого совета ИЭФ является повышение стимулирования академической активности студентов и обеспечение социальной защиты наиболее отличившихся в учебной и научной деятельностях студентов.
1.3.Под именной стипендией понимается ежемесячная выплата денежных средств персонального
характера из средств от приносящей доход деятельности инженерно-экономического факультета.
1.4.Конкурс на назначение именной стипендии проводится дважды в год по результатам экзаменационной сессии.
1.5. Стипендиаты именной стипендии размещаются на сайте факультета и информационных досках факультета.
2. Условия и порядок назначения именной стипендии.
2.1.Отбор кандидатов на именную стипендию производится из числа студентов 1-3 курсов и 4
курса специалитета, обучающихся по очной форме обучения по направлениям подготовки
бакалавриата «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и
муниципальное управление», специалитета «Экономическая безопасность» за счет средств
субсидии федерального бюджета, а также финансируемых в соответствии с договором об
оказании платных образовательных услуг.
2.2.Получателями именной стипендии становятся 5 человек.
2.3.Размер именной стипендии устанавливается в сумме 1200 (Одна тысяча двести) рублей в
месяц.
2.4. Стипендия назначается на один учебный семестр с 01 февраля по 30 июня или с 01 сентября по 31 января.
2.5.Именная стипендия назначается студентам по результатам конкурса на лучшую учебную
группу по количеству баллов индивидуального рейтинга по показателям учебной и научной
деятельности. По решению ученого совета ИЭФ учитываемый набор видов деятельности
может отличаться в зависимости от целевых показателей Программы повышения академической активности студентов ИЭФ.
2.6. Для назначения стипендии кураторы групп предоставляют в деканат в срок, установленный
локальным актом (распоряжением декана), заполненные формы Приложения 3 Положения
«О конкурсе на лучшую учебную группу ИЭФ» и подтверждающие документы.
2.7.Заместитель декана по учебной работе на основании представленных сведений в срок не
позднее трех рабочих дней формирует рейтинг студентов, имеющих право на получение
именной стипендии, и представляет конкурсной комиссии, состав которой определен Положением «О конкурсе на лучшую учебную группу ИЭФ». Конкурсная комиссия определяет кандидатов на получения именной стипендии в соответствующем семестре.
2.8.Получение именной стипендии не является препятствием для получения других видов стипендий. Студент, получавший именную стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именные стипендии последующих лет на общих основаниях.
2.9.Выплата именной стипендии осуществляется на основании приказа ректора.
2.10.
Выплата именной стипендии прекращается в случаях:
 Отчисления студента из университета;
 Перевода в другой вуз;
 Перевода студента на образовательные программы, реализуемые другими факультетами
университета;
 Ухода студента в академический отпуск.

