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1 Область применения  

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения именной стипен-

дии студентам, обучающимся по направлению подготовки «Социальная работа» 

(уровень бакалавриата и магистратуры) в ФГБОУ ВО «Амурский государствен-

ный университет» (далее – Университет, АмГУ).  

1.2 Настоящее Положение обязательно для структурных подразделений, за-

нимающихся назначением и выплатой стипендий студентам. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказа ректора от 15.06.2021 № 227-ОД об утверждении Положения «О 

порядке назначения и выплаты повышенных государственных академических 

стипендий студентам» (ПУД СМК 145-2021)  

Приказа ректора от 12.02.2017 № 41-ОД об утверждении Положения «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обуча-

ющихся» (ПОД СМК144-2021)  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опре-

деления: 

обучение за счет средств федерального бюджета – обучение за счет 
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средств субсидии на иные цели, финансируемые из федерального бюджета (далее 

– бесплатное обучение);  

стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по основной 

образовательной программе в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими содержания соответствующих образовательных программ;  

студенты – лица, в установленном порядке зачисленные в высшее учебное 

заведение для обучения.  

В настоящем положении используются следующие сокращения:  

РФ – Российская Федерация; 

ФГБОУ ВО «АмГУ» – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Амурский государственный универ-

ситет»; 

ФЗ – Федеральный закон. 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее положение является дополнением к Положению о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся.  

4.2 Стипендия имени М.Т. Луценко назначается на конкурсной основе сту-

дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета по основным образовательным программам высшего образования 

направлений подготовки 39.03.02 – Социальная работа (уровень бакалавриата) и 

39.04.02 – Социальная работа (уровень магистратуры).  

4.3 К конкурсу на получение стипендии допускаются студенты: 

 бакалавриата – имеющие только хорошие и отличные оценки за два преды-

дущих семестра;  

магистратуры – имеющие только хорошие и отличные оценки за предыду-

щий семестр. 
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4.4 Конкурс на получение стипендии имени М.Т. Луценко проводит кон-

курсная комиссия, назначаемая на один год решением кафедры «Социальная ра-

бота» АмГУ. 

 Состав конкурсной комиссии утверждается 1 раз в учебном году деканом 

факультета социальных наук из числа штатных преподавателей кафедры «Соци-

альная работа» (не менее 3 человек), по представлению заведующего кафедрой 

социальной работы.   

Объявление об открытом конкурсе на стипендию имени М.Т. Луценко осу-

ществляется путем издания распоряжения по факультету социальных наук не ме-

нее чем за месяц до окончания учебного года. 

4.5 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

назначении стипендии имени М.Т. Луценко, которое утверждается деканом фа-

культета социальных наук АмГУ.  

Кандидаты на получение именной стипендии представляются Ученым 

советом факультета социальных наук на рассмотрение Ученого совета универ-

ситета и по его рекомендации утверждаются приказом ректора. 

Назначение стипендии имени М.Т. Луценко не лишает студента права на 

другие стипендии и пособия. 

 

5 Условия назначения стипендии имени М.Т. Луценко 

5.1 Для участия в конкурсе необходимо представление портфолио обучаю-

щегося (в том числе размещенное в личном кабинете студента) с обоснованием 

назначения на стипендию и характеристикой его учебной и научно-

исследовательской деятельности по утвержденной форме (анкета-характеристика 

на кандидата в Приложении, с предоставлением подтверждающих документов за 

подписью научного руководителя в бумажном и электронном виде в полными 
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выходными данными). 

5.2 Стипендия имени М.Т. Луценко назначается при соответствии одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) наличие у студента публикаций в научном  международном, всероссий-

ском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения профес-

сионального образования или иной организации в течение года, предшествующе-

го назначению именной стипендии;  

б) иное публичное представление студентом в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конферен-

ции и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном меро-

приятии, проводимом учреждением высшего образования, общественной или 

иной организацией; 

в) наличие выигранных грантов на выполнение научно-исследовательских 

работ; 

г) наличие у студента наград, похвальных грамот, благодарностей и пр. 

5.3 При равенстве баллов преимущество имеют студенты, опубликовавшие 

работу или выступившие с докладом на конференции более высокого уровня или 

имеющие награды более высокого уровня. 

5.4 Если деятельность претендентов на получение повышенной стипендии 

соответствует нескольким критериям по п. 5.2, то при равенстве баллов преиму-

щество отдается студентам, имеющим достижения по большему количеству кри-

териев. 

 

6 Порядок назначения стипендии им. М.Т. Луценко 

6.1 Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на назначение 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о назначении именной стипендии имени М.Т. Луценко 

ПОД СМК 61-2021 

 

Версия: 02  Стр. 7  из 15 

 

стипендии им. М.Т. Луценко в стипендиальную комиссию предоставляются до-

кументы, подтверждающие достижения кандидатов в соответствии с утвержден-

ными критериями в начале осеннего, весеннего семестра:  

ксерокопия зачетной книжки за 2 семестра, предшествующих назначению 

стипендии, заверенную в деканате с подтверждающей записью об отсутствии пе-

ресдач зачетов и экзаменов и/или академических задолженностей;  

анкета-характеристика на кандидата;  

копии свидетельств, грамот и дипломов и пр.;  

документы, подтверждающие получение грантов на выполнение научно-

исследовательских работ, участие в хоздоговорных работах;  

список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, докумен-

тальные свидетельства общественной деятельности, заверенные заместителем де-

кана по научной работе;  

документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях 

(сертификаты участников, программы мероприятий и пр.). 

6.2 На каждый учебный год, начиная с сентября 2018 года Университетом 

устанавливается именная стипендия имени М.Т. Луценко в  размере двух акаде-

мических стипендий для каждого победителя. Заявления на получение стипендии 

принимаются до 5 сентября и до 5 февраля текущего года.  
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Приложение 1 

Балльная система оценки для назначения именной стипендии имени 

М.Т. Луценко 

1. За достижения в учебной деятельности  

1.1 Получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценок «от-

лично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» – 10 

баллов: 

бакалавриат – в течение 2 следующих друг за другом семестров, предше-

ствующих назначению стипендии; 

магистратура – в течение 1 семестр, предшествующего назначению стипен-

дии). 

1.2 Дополнительное образование, подтвержденное документально сертифи-

катами, свидетельствами, дипломами и т.п.: 

профессиональная переподготовка – 10 баллов;  

повышение квалификации – 9 баллов;  

электронные учебные курсы – 8 баллов;  

тренинги и семинары  – 7 баллов;  

иное – 6 баллов. 

1.3 Признание победителем или призером олимпиады, конкурса и иного ме-

роприятия, направленных на выявление учебных достижений в течение одного 

семестра, предшествующих назначению стипендии, подтвержденные докумен-

тально:  

международный – 10 баллов;  

всероссийский/национальный – 9 баллов;  

региональный – 8 баллов;  

городской – 7 баллов;  
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Продолжение Приложения 1  

 

вузовский – 6 баллов.  

2. За достижения в научно-исследовательской деятельности  

2.1 Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученные на 

конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу в течение одного се-

местра, предшествующего назначению стипендии, подтвержденные документаль-

но:  

международный – 10 баллов; 

всероссийский – 9 баллов; 

региональный – 8 баллов; 

городской – 6 баллов; 

вузовский – 5 баллов. 

2.2 Наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы в те-

чение одного года, предшествующего назначению стипендии, подтвержденные 

документально (приказ и т.п.): 

международный – 10 баллов;  

всероссийский – 9 баллов;  

региональный – 8 баллов;  

городской – 7 баллов; 

вузовский  – 6 баллов. 

2.3 Наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании в течение семестра, предшествующего назначению сти-

пендии, подтвержденное документально: 

международный – 5 баллов; 

всероссийский – 4 балла; 
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Продолжение Приложения 1 

региональный – 3 балла; 

городской – 2 балла; 

вузовский – 1 балл. 

2.4 Публичное представление в течение года, предшествующего назначе-

нию стипендии, результатов научно-исследовательской работы – проекты, докла-

ды (сообщения) на семинарах, конференциях и иных мероприятиях, подтвер-

жденных документально:  

международный – 10 баллов;  

всероссийский – 9 баллов;  

региональный – 8 баллов;  

городской – 6 баллов; 

вузовский – 5 баллов. 

2.5 Заочное (дистанционное) представление в течение года, предшествую-

щего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы – 

проекты, доклады (сообщения) на семинарах, конференциях и иных мероприяти-

ях, подтвержденных документально:  

международный – 3 баллов;  

всероссийский – 2 баллов;  

региональный – 1 балла;  

городской – 0,5 балла; 

вузовский – 0,5 балла. 
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Приложение 2 

Образец анкеты-характеристики студента 

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

Фамилия Имя Отчество  

Группа, курс 
№ Балльная система оценки для назначения 

именной стипендии имени 

 М.Т. Луценко 

Подтверждающие документы (вид 

документа и полные выходные дан-

ные) 

 

Отметка 

о выполнении 

(заполняется членами 

конкурсной комиссии) 

1. За достижения в учебной деятельности 

1.1 Получение студентом по итогам проме-

жуточной аттестации оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 про-

центов оценок «отлично» – 10 баллов: 

бакалавриат – в течение 2 следующих 

друг за другом семестров, предшествую-

щих назначению стипендии; 

магистратура – в течение 1 семестр, 

предшествующего назначению стипен-

дии). 

копия зачетной книжки (только в 

бумажном варианте) 

 

1.2 Дополнительное образование, подтвер-

жденное документально  

сертификаты, свидетельства, дипло-

мы, удостоверения и т.п. с указани-

ем регистрационного номера, даты 

выдачи, сроков обучения, места 

обучения, полного наименования 

учреждения 

(при наличии)  

(в бумажном и электронном вариан-

те) 

 

профессиональная переподготовка – 10 

баллов;  

 

повышение квалификации – 9 баллов;  

электронные учебные курсы – 8 баллов;  

тренинги и семинары  – 7 баллов;  

иное – 6 баллов.  

1.3 Признание победителем или призером 

олимпиады, конкурса и иного мероприя-

тия, направленных на выявление учеб-

ных достижений в течение одного се-

местра, предшествующих назначению 

стипендии, подтвержденные докумен-

тально:  

дипломы  

победителя/призера 

(в бумажном и электронном вариан-

те) 

 

международный – 10 баллов;  

всероссийский/национальный – 9 баллов;   

региональный – 8 баллов;   

городской – 7 баллов;   

вузовский – 6 баллов.  

2. За достижения в научно-исследовательской деятельности 

2.1 Наличие наград, полученных на конкур-

сах на лучшую научно-

исследовательскую работу в течение од-

ного семестра, предшествующего назна-

чению стипендии 

медали, дипломы, грамоты, премии 

(в бумажном и электронном вариан-

те) 

 

международный – 10 баллов;  

всероссийский – 9 баллов;  

региональный – 8 баллов;  

городской – 6 баллов;  
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№ Балльная система оценки для назначения 

именной стипендии имени 

 М.Т. Луценко 

Подтверждающие документы (вид 

документа и полные выходные дан-

ные) 

 

Отметка 

о выполнении 

(заполняется членами 

конкурсной комиссии) 

вузовский – 5 баллов.  

2.2 Наличие гранта на выполнение научно-

исследователь-ской работы в течение од-

ного года, предшествующего на-

значению стипендии 

копии приказов, скриншот страницы 

сайта с подтверждением удовлетво-

рения заявки на грант 

(в бумажном и электронном вариан-

те) 

 

международный – 10 баллов;   

всероссийский – 9 баллов;   

региональный – 8 баллов;   

городской – 7 баллов;  

вузовский  – 6 баллов.  

2.3 Наличие публикаций в научном (в учеб-

но-научном, учебно-методическом) изда-

нии в течение семестра, предшествующе-

го назначению стипендии 

копия статьи с указанием полных 

выходных данных (название публи-

кации, год, номер, количество стра-

ниц, место/изд-во, соавторы) 

(в бумажном и электронном вари-

анте) 

 

международный – 5 баллов;  

всероссийский – 4 балла;  

региональный – 3 балла;  

городской – 2 балла;  

вузовский – 1 балл.  

2.4  Публичное представление в течение го-

да, предшествующего назначению сти-

пендии, результатов научно-иссле-

довательской работы, подтвержденных 

документально: 

копия проекта, доклада (сообщения) 

на семинарах, конференциях и иных 

мероприятиях с полными выходны-

ми данными (место и время прове-

дения мероприятия, его  наименова-

ние) 

(в бумажном и электронном вариан-

те) 

 

международный – 10 баллов;   

всероссийский – 9 баллов;   

региональный – 8 баллов;   

городской – 6 баллов;  

вузовский – 5 баллов.  

2.5 Заочное (дистанционное) представление 

в течение года, предшествующего назна-

чению стипендии, результатов научно-

исследователь-ской работы, подтвер-

жденных документально:  

 

 международный – 3 баллов;   

 всероссийский – 2 баллов;   

 региональный – 1 балла;   

 городской – 0,5 балла;  

 вузовский – 0,5 балла.  

 
Студент ___________________ ___________________ 

 подпись подпись 

Научный руководитель ___________________ ___________________ 

 подпись подпись 
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Лист согласования 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Проректор по УиНР Лейфа А.В.   

2 Юрисконсульт Мулгачёв С.В.   

 

 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о назначении именной стипендии имени М.Т. Луценко 

ПОД СМК 61-2021 

 

Версия: 02  Стр. 14  из 15 

 

Лист регистрации изменений 

 
№ 

измене- 
ния 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения ревизии 

Номера 

листов 
Шифр доку-

мента 
Краткое содержание 
изменения, отметка о 

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 

подпись лица 
осуществившего 

изменение 
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по УиНР 

4 Ученый секретарь Ученого совета 

5 Учебно-методическое управление 

6 Деканат факультета социальных наук 

 
 


