Приложение №1
к приказу № _______ от «___» _______ 2017 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________
Ректор ПСТГУ
прот. В.Воробьёв

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПСТГУ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ,
МАГИСТРАТУРА) ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения.
1. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и выплаты именной
академической стипендии для студентов ПСТГУ, обучающихся по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) очной формы обучения (далее стипендия).
2. Настоящее Положение разработано и реализуется в соответствии с Федеральным
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Образовательного
частного учреждения высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет» (далее - Университет) и содержит нормы трудового права, обязательные для
исполнения работниками Университета.
Статья 2. Статус стипендии.
1. Стипендия является именной, выплачивается Университетом за счёт целевых средств
(пожертвований) Фонда развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета (1127799018357) (далее - Фонд).
2. Именная академическая стипендия направлена на стимулирование учебной и научной
деятельности талантливых и перспективных студентов ПСТГУ, на поддержку их инициативы в
волонтерской и миссионерской деятельности.
Участник стипендиального конкурса должен иметь высокие результаты в обучении,
активно участвовать в научной и общественной деятельности ПСТГУ.
3. Ничто в настоящем Положении не может толковаться как обязывающее Университет
назначить стипендию студенту по его требованию, в том числе при формальном соответствии
условий, предусмотренных настоящим Положением.
Статья 3. Категории студентов, которым может предоставляться стипендия.
1. Стипендия может назначаться студентам Университета, удовлетворяющим
одновременно следующим условиям:
a) обучающимся в Университете по программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) очной формы обучения за счет средств Университета, либо за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
b) имеющим по результатам промежуточной аттестации последних двух семестров оценки
«отлично», «хорошо» и «отлично», «хорошо» и не имеющим академической задолженности и
(или) дисциплинарных взысканий.
c) принимающим активное участие в научной и общественной деятельности ПСТГУ.

2. Студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
получающие государственную академическую и(или) государственную социальную
стипендию, имеют право принимать участие в конкурсе на получение именной академической
стипендии. При этом размер именной академической стипендии студенту, получающему
государственную стипендию, как правило, не может превышать суммы, равной разности между
размером именной академической стипендии, назначаемой в соответствии с настоящим
Положением студентам, не получающим государственной стипендии, и размером
государственной стипендии, получаемой данным студентом.
3. Студенты, получающие иные стипендии ПСТГУ по другим основаниям, не могут
принимать участие в данном конкурсе.
Статья 4. Размер стипендии.
Размер стипендии и общее количество стипендиатов утверждается приказом Ректора
Университета, исходя из рекомендаций конкурсной комиссии и размера предоставленного
Фондом целевого поступления (пожертвования).
Статья 5. Продолжительность и периодичность выплаты стипендии.
1. Стипендия назначается ежегодно в начале учебного года на период с 1 сентября по 31
июня (10 месяцев) и выплачивается ежемесячно.
2. По согласованию с Фондом сроки назначения и продолжительность выплаты стипендии
могут быть изменены приказом Ректора Университета.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ.
Статья 6. Конкурсная процедура назначения стипендий.
1. Конкурс на получение именной академической стипендии является открытым и
проводится в соответствии с регламентом и сроками, установленными в настоящем Положении.
2. Студенты Университета, обучающиеся на втором и последующих курсах по
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) очной формы
обучения, претендующие на назначение стипендии, лично подают заявку на конкурс.
3. Прием заявок для участия в стипендиальном конкурсе организует Проектный центр
ПСТГУ. С целью оптимизации процесса подготовки и подачи заявок, Проектный центр может
организовать электронный способ формирования конкурсных заявок, о чем обязан заранее
проинформировать потенциальных участников конкурса.
4. Информация о порядке и сроках проведения конкурса публикуется на официальных
сайтах ПСТГУ и Фонда развития ПСТГУ не менее чем за 5 (пять) дней до начала приема заявок.
5. Заявка для участия в конкурсе должна быть подготовлена в соответствии с
требованиями, изложенными в Приложении 1 к настоящему Положению.
6. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Проектный центр ПСТГУ
организует устное и письменное консультирование по вопросам подготовки заявок на участие
в конкурсе.
7. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Проектный центр ПСТГУ в течение срока
приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.
Статья 7. Сроки проведения конкурса.
1. Сроки приема заявок и проведения конкурсного отбора определяются в приказе об
объявлении конкурса.
Статья 8. Рассмотрение документов участников конкурса.
1. В срок не более 5 дней после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на соответствие требованиям настоящего
Положения.
2. Заявка не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
- представления не надлежащим образом заполненного (в т.ч. не полностью заполненного, не
заполненного, содержащего не все сведения) и/или не подписанной заявки;
- представления заявки без приложения обязательных документов;

- представления документов, явно несоответствующих действительности (в т.ч. поддельных).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в
документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
3. Решение о не допуске заявки на конкурс оформляется протоколом конкурсной
комиссии.
Статья 9. Определение победителей конкурса.
1. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных заявок по 5-бальной шкале по
критериям и коэффициентам их значимости, представленными в Приложении №2 настоящего
Положения.
2. Состав конкурсной комиссии утверждается Ректором Университета и должен состоять
не менее чем из 5 (пяти) человек. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если в нем приняло участие более половины участников.
3. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том числе при принятии
решения по вопросам допуска к участию в конкурсе, конкурсной комиссией могут быть
запрошены необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам.
4. Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной комиссией путем
сложения баллов по каждому критерию и умноженному на коэффициент значимости этого
критерия, установленного в Приложении № 2 настоящего Положения.
5. Протокол заседания конкурсной комиссии с указанием рейтинга заявок на участие в
конкурсе передается Ректору Университета для утверждения.
6. Ректор утверждает минимальное значение рейтинга на участие в конкурсе, при котором
представивший ее участник конкурса признается победителем конкурса.
7. Подготовка проекта приказа об итогах конкурса и о назначении стипендий
осуществляется Проектным центром во взаимодействии с Юридическим отделом и Плановоэкономическим отделом.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ.
Статья 10. Сроки выплаты стипендии.
1. Стипендия выплачивается ежемесячно - не позднее 20 числа текущего месяца, за
исключением выплаты стипендии за сентябрь.
2. Стипендия за сентябрь выплачивается не позднее 20 числа следующего месяца.
Статья 11. Способы выплаты стипендии.
1. Стипендия выплачивается студенту посредством перечисления денежных средств на
его расчетный счет, открытый в отделении банка по указанию Университета.
2. В исключительных случаях по ходатайству студента и с разрешения проректора по
финансовой работе, стипендия может быть выдана студенту через кассу Университета.
Статья 12. Прекращение выплаты стипендии.
Выплата стипендии прекращается по следующим основаниям:
- отчислением студента;
- наличием академической задолженности по итогам сессии;
- объявления дисциплинарного взыскания;
- предоставлением студенту отпуска;
- прекращением финансирования со стороны Фонда.

Приложение №1
к Положению об именной академической
стипендии для студентов ПСТГУ
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СТИПЕНДИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
Регистрационный №________________
Дата регистрации

________________

Я,____________________________________________________________________________
___ (Фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в список участников конкурсного отбора для получения именной
академической стипендии ПСТГУ.
Факультет:
_______________________________________________________________________
Направление/специализация
________________________________________________________
Обучение за счет средств: - государственного бюджета
- ПСТГУ
Курс:________________ Номер группы:____________________
Контактные телефоны: дом.:___________________ сот.: ________________________
Электронная почта_________________________________________________
С Положением о конкурсе ознакомлен(а), достоверность представленной информации
подтверждаю:
_________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
__________________________________________________________________(подпись)
К заявке прилагаются следующие документы:
Копия паспорта
Личная карточка студента с результатами сессий за последние два семестра,
заверенная печатью и подписью декана факультета
Согласие на обработку персональных данных
Характеристика-представление, заверенная подписью декана факультета и
заведующего кафедрой
Презентация участника конкурса
Рекомендация духовного наставника*

Рекомендация научного руководителя*
*Документы не являются обязательными для представления на конкурс.
Дата ___________________________
Подпись ________________________
Рекомендации по подготовке презентации участника конкурса
Раздел 1. Визитка студента-участника конкурса (объем информации - не более 2
слайдов).
В данном разделе размещается фотография и автобиография студента.
Последовательность изложения автобиографии:
• Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения.
• Сведения о родителях (образование, род занятий, место работы и занимаемая
должность)
• Сведения о членах семьи, проживающих вместе с вами (братья, сестры, бабушки,
дедушки и др.).
• Образование, начиная со школьных лет.
• Сфера увлечений и интересов.
• Трудовая деятельность с указанием места работы, должности (если имеется).
Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность студента (объем информации - не
более 3 слайдов).
В данном разделе размещается таблица со сведениями об участии студента в научноисследовательской деятельности за период обучения в ПСТГУ по форме:
1. Участие в мероприятиях:
1. Название мероприятия
(конференций,
семинаров,
чтений и т.п.)

Дата

Форма участия
(слушатель,
докладчик (указать
тему доклада),
ведущий секции и
т.п.)

Отмечен(а)
наградами
(диплом,
грамота,
сертификат и
т.п.)

Ссылки на
интернет сайты
и социальные
сети

Название и номер
научного журнала

Индекс
журнала

Интернетссылки

Функционал
студента в
проекте

Участие в
конкурсах

1.1
1.2
1.3и т.д.

2. Участие в подготовке научных статей:
Название научных статей
подготовленных/опубликованных
в научных журналах

Дата

2.1
2.2 и т.д.

3. Участие к работе научно-исследовательских групп:
Название научноисследовательского проекта

Период

ФИО
руководителя
проекта

научнопроектов
3.1
3.2 и т.д.

На слайдах должны быть представлены сканы дипломов (грамот), сертификатов участника
конференций, семинаров, тренингов и др. документов, подтверждающих участие в
мероприятиях, по желанию могут быть приложены фотографии с мероприятий.
Раздел 3. Формирование дополнительных специальных компетенций
(самообразование студента) (объем информации - не более 3 слайдов).
В данном разделе размещается таблица, содержащая сведения о получении студентом
дополнительных специальных компетенций по форме:
Сроки обучения

Название курсов, мастер-классов, студий,
кружков, секций и т.п.

Название документа
(сертификат, свидетельство)
и полученная
квалификация/разряд

По желанию участника конкурса в данном разделе может быть представлена информация
о его увлечениях, интересах, любимом деле. Информация представляется в произвольной
форме. На слайдах могут быть представлены фотографии, иллюстрирующие информацию
по данному разделу.
Раздел 4. Участие студента в общественной жизни университета, волонтерской и
миссионерской деятельности (объем информации - не более 3 слайдов).
В данном разделе размещается таблица со сведениями об участии студента в мероприятиях
университета, факультета и его волонтерской и миссионерской деятельности по форме:
1. Участие в мероприятиях университета и факультета:
Дата

Название мероприятия
(соревнования
(интеллектуальные/спортивные),
конкурсы, встречи, спектакли, и
т.п.)

2. Волонтерская деятельность

Форма участия
(разработчик
сценария,
участник команды,
организатор, член
жюри и другие.
активные формы
участия)

Отмечен
наградами*
(дипломы,
грамоты, кубки,
сертификаты и
т.п.)

Ссылки на
интернет сайты
и социальные
сети о
мероприятии

Дата

Название (субботник,
поздравление, акция и т.п.) и
цель проведения мероприятия
(оказание помощи…., целевой
сбор средств на…. И т.п.)

Место проведения

Работа,
выполненная
студентом в
рамках
мероприятия

Ссылки на
интернет сайты и
социальные сети
о мероприятии

3. Миссионерская деятельность
Дата

Цель миссионерской
поездки/деятельности

Место
проведения

Работа, выполненная
студентом в ходе
поездки/мероприятия

Ссылки на
интернет сайты и
социальные сети
о мероприятии

На слайдах могут быть представлены фотографии, иллюстрирующие информацию по
данному разделу, сканы сертификатов, дипломов (грамот) победителя конкурсов,
соревнований, фестивалей и выставок.
Проверочный чек-лист при подаче заявки на конкурс:
Раздел заявки
Обязательные документы
Документы, предоставляемые
по желанию участника
Личная карточка студента с
Рекомендация духовного
результатами сессий за
наставника
последние два семестра
Характеристика –
Рекомендация научного
представление, заверенная
руководителя
подписью декана факультета и
заведующего кафедрой
Документы
Копия паспорта участника
конкурса
Согласие на обработку
персональных данных
Презентация студента

Приложение №2
к Положению об именной академической
стипендии для студентов ПСТГУ
Оценочная форма заявки для участия в стипендиальном конкурсе
ФИО
участника
конкурса

Средний
балл
успеваемости
по
результатам
сессий*

Степень
активности в
научноисследовательской
деятельности

Степень
активности в
развитии
специальных
компетенций

Степень активности
в общественной,
волонтерской и
миссионерской
деятельности

Рейтинг

*средний бал = (сумма оценок за 1 сессию/кол-во оценок + сумма оценок за 2сессию/кол-во
оценок)/2
Степень активности участия в научно-исследовательской деятельности
Критерий
оценки
Очень
высокая
степень
активности

Высокая
степень
активности

Средняя
степень
активности

Слабая
степень
активности
Низкая
степень
активности

Описание показателя
Участие в работе научно-исследовательской группы.
Подготовка/публикация статей в научных журналах. Участие в
мероприятиях международного, городского уровня, в том числе
межвузовские мероприятия, мероприятиях ПСТГУ (конференции,
чтения, семинары и т.п.). В основном активная форма участия
(выступления, доклады и т.п.) Имеет рекомендацию научного
руководителя. Отмечен наградами (дипломы, грамоты, медали,
благодарственные письма и т.п.). Материалы, подтверждающие
участие и награды представлены.
Подготовка/публикация статей в научных журналах. Участие в
мероприятиях международного, всероссийского уровня, в том числе
межвузовские мероприятия, мероприятиях ПСТГУ (конференции,
чтения, семинары, и т.п.). Чаще активная форма участия (выступления,
доклады и т.п.). Имеет рекомендацию научного руководителя.
Отмечен наградами (дипломы, грамоты, медали, благодарственные
письма и т.п.). Материалы, подтверждающие участие и награды
представлены.
Участие в мероприятиях вуза (конференции, чтения, семинары и т.п.).
Чаще активная форма участия (выступления, ведущий секций и т.п.)
Отмечен наградами (дипломы, грамоты, медали, благодарственные
письма и т.п.). Материалы, подтверждающие участие и награды
представлены.
Участие в мероприятиях различных уровней. Пассивная форма участия
(участник, слушатель). Материалы, подтверждающие участие
представлены.
Заявлено участие в мероприятиях различных уровней. Материалы,
подтверждающие участие не представлены.
Информация не представлена

Кол-во
баллов
5

4

3

2

1

0

Степень активности в развитии специальных дополнительных компетенций
Критерий
оценки
Очень
высокая
степень
активности

Высокая
степень
активности

Средняя
степень
активности

Слабая
степень
активности
Низкая
степень
активности

Описание показателя
Студент проявляет активность в формировании специальных
дополнительных компетенций (посещает спецкурсы, профильные
курсы, мастер классы и т.п.) Занятия носят системный характер.
Студент демонстрирует устойчивый интерес в некоторых областях
знаний/увлечений. Материалы, подтверждающие участие
представлены.
Студент уделяет вопросам формирования специальных
дополнительных компетенций с некой периодичностью. Посещает
архивы, специализированные выставки, мастер классы, студии,
секции, кружки и т.п. Студент проявляет интерес в некоторых
областях знаний/увлечений. Материалы, подтверждающие участие
представлены.
Студент уделяет вопросам формирования специальных
дополнительных компетенций с некоторой периодичностью.
Посещает архивы, специализированные выставки, мастер классы ,
студии, секции, кружки и т.п. Студент имеет хобби/увлечения.
Материалы, подтверждающие участие представлены частично.
Разовое участие в мероприятиях, способствующих формированию
специальных дополнительных компетенций. Материалы,
подтверждающие участие представлены.
Заявлено участие. Материалы, подтверждающие участие не
представлены.
Информация не представлена

Кол-во
баллов
5

4

3

2

1

0

Степень активности в общественной жизни университета, волонтерской и миссионерской
деятельности
Критерий
Описание показателя
Кол-во
оценки
баллов
Очень
Участие в мероприятиях носят системный характер, студент является
5
высокая
активным участником мероприятий (входит в состав команд, жюри,
степень
организаторов и т.п.) является членом общественной группы или
активности
постоянным участником акций, поездок. Студент отмечен дипломами,
грамотами. Материалы, подтверждающие участие представлены.
Заявленная информация подтверждается характеристиками
/рекомендациями.
Высокая
Неоднократное участие в традиционных мероприятиях, студент
4
степень
является постоянным участником акций, поездок мероприятий.
активности
Материалы, подтверждающие участие представлены. Заявленная
информация подтверждается характеристиками /рекомендациями.
Средняя
Разовое участие в мероприятиях, добросовестная исполнительность,
3
степень
ответственность за определенный вид деятельности. Материалы,
активности
подтверждающие участие представлены.

Слабая
степень
активности
Низкая
степень
активности

Разовое участие в мероприятиях. Ответственность не выражена.
Материалы, подтверждающие участие представлены.

2

Заявлено участие в мероприятиях. Материалы, подтверждающие
участие не представлены.

1

Информация не представлена

0

Коэффициенты значимости критериев оценки:
N
п/п
1
2
3
4

Критерии
Средний балл успеваемости
Степень активности в научно-исследовательской деятельности
Степень активности в развитии специальных дополнительных компетенций
Степень активности в общественной жизни университета, волонтерской и
миссионерской деятельности

Формула расчета рейтинга: 1*0,45+2*0,3+3*0,15+4*0,1

Коэффициент
значимости
0,45
0,30
0,15
0,1

