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1 Область применения   

1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения дополнительной 

повышенной государственной академической стипендии студентам ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет». 

1.2 Требования настоящего положения распространяются на студентов, 

обучающихся  по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета 

по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования.  

1.3 Настоящее положение обязательно для структурных подразделений, 

занимающихся назначением и выплатой стипендий студентам. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 

«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования»;  

Устава ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

СТО СМК 4.2.3.00-2010 Стандарт организации. Управление документацией. 
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3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие термины и их 

определения: 

обучение за счет средств федерального бюджета – обучение за счет 

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: 

ФГБОУ ВПО «АмГУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Амурский государственный университет». 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее положение является дополнением к Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов. 

4.2 Назначение повышенных государственных академических стипендий 

(далее – повышенная стипендия) осуществляется студентам, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

4.3 Повышенная стипендия выплачивается студентам из числа получающих 

государственную академическую стипендию за достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности, указанной в п. 4.2 настоящего положения. 
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4.4 Численность студентов, получающих повышенную стипендию не может 

составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

4.5 При назначении повышенных стипендий университет может 

использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не 

более 20 процентов общего объема стипендиального фонда, выделенного на 

совершенствования стипендиального обеспечения. 

4.6 Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым 

советом университета в соответствии с выделенными средствами федерального 

бюджета на совершенствование стипендиального обеспечения студентов. 

4.7 Размер повышенной стипендии определяется с учетом имеющихся 

средств дополнительного стипендиального обеспечения и количества 

стипендиатов на расчетный период. 

4.8 Повышенная стипендия назначается на конкурсной основе. 

 

5 Виды повышенной стипендии и критерии её назначения 

5.1 Повышенная стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности  

5.1.1 Повышенная стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности назначается в соответствии с указанными критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых 

учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной 

организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
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олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных мероприятий, 

направленных на выявление учебных достижений студентов и проведенных в 

течение 2-х лет, предшествующих назначению стипендии. 

5.1.2 Повышенная стипендия за достижения в учебной деятельности 

назначается: 

студентам 2-5  курсов; 

студентам, обучающимся в магистратуре, в т.ч. студентам 1 курса, при 

условии наличия диплома о предыдущем высшем образовании, имеющем не менее 

50 процентов оценок «отлично». 

5.1.3  При назначении повышенной стипендии за достижения в учебной 

деятельности преимущество имеет студент: 

имеющий более высокие показатели учебной деятельности, а при балльно-

рейтинговой системе, наиболее высокий рейтинг; 

являющийся победителем или призером мероприятия более высокого 

уровня. 

5.1.4. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена  (зачета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия не назначается.  

5.2 Повышенная стипендия за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности  

5.2.1 Повышенная стипендия за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности назначается при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии: 
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награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной 

организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 

образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего 

профессионального образования, общественной или иной организацией. 

5.2.2 Повышенная стипендия за достижения в научно-исследовательской 

деятельности назначается: 

студентам 2-5  курсов; 

студентам магистратуры. 

5.2.3 Преимущество имеют студенты, опубликовавшие работу или 

выступившие с докладом на конференции более высокого уровня или имеющие 

награды более высокого уровня. 

5.2.4 Если деятельность претендентов на получение повышенной стипендии 

соответствует нескольким критериям по п. 5.2, то преимущество отдается 
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студентам, имеющим достижения по большему количеству критериев. 

5.3 Повышенная стипендия за достижения студента в общественной 

деятельности   

5.3.1 Повышенная стипендия за достижения студента в общественной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 

защиту природы и культурно-исторического наследия; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

университета (в разработке сайта академии, факультета (института) или 

подразделения,  организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- 

и радиопрограмм университета и т.п.); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях Амурского 

государственного университета в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии; 

г) систематическое (постоянно в течение семестра) участие студента в 

обеспечении защиты прав студентов; 
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д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности, охраны культурно-исторического наследия или 

иной аналогичной деятельности. 

5.3.2 Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности 

назначается: 

студентам 2-5  курсов; 

студентам магистратуры. 

5.3.3 Преимущество имеют студенты – представители органов 

студенческого самоуправления АмГУ: 

председатели студенческих советов факультетов и общежитий;  

руководители (координаторы) волонтерских отрядов и движений; 

командиры и комиссары студенческих отрядов 

члены объединенного профсоюзного комитета. 

5.3.4 Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности 

назначается студентам из числа организаторов мероприятий, формирующих 

положительный имидж АмГУ, вузовского, межвузовского, факультетского и 

выше уровней. 

5.4 Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-

творческой деятельности  

5.4.1 Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-

творческой деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 
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учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности. 

5.4.2 Повышенная стипендия за достижения в культурно-творческой 

деятельности назначается: 

студентам 2-5 курсов; 

студентам магистратуры. 

5.4.3 Повышенная стипендия за достижения в культурно-творческой 

деятельности назначается в первую очередь Лауреатам Международных, 
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Всероссийских и региональных конкурсов. Преимущество отдается студентам, 

имеющим награды более высокого уровня. 

5.4.4 Повышенная стипендия может назначаться студентам, участвующим 

на протяжении года, предшествующего году назначения стипендии в концертных 

программах факультета, университета, города, края. Преимущество отдается 

студентам, участвовавшим в большем количестве мероприятий. 

5.5 Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной 

деятельности  

5.5.1 Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего 

профессионального образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных, физкультурно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях. 

5.5.2 Повышенная стипендия за достижения в спортивной деятельности 

назначается: 

студентам 2-5 курсов; 

студентам магистратуры. 

5.5.3 Преимущество для назначения повышенной стипендии имеют 

студенты являющиеся победителями (призерами) международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных соревнований. 
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5.5.4 Повышенная стипендия за достижения в спортивной деятельности 

может быть назначена студентам из числа организаторов спортивных 

мероприятий вузовского, межвузовского и выше уровня по различным видам 

спорта, в т.ч. нетрадиционным видам. 

5.5.5 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента РФ, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2011 г. № 

368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

 

6 Порядок назначения повышенной стипендии 

6.1 Формирование списка кандидатур на повышенную стипендию 

осуществляется на заседаниях стипендиальных комиссий факультетов. К 

рассмотрению принимаются документы кандидатов, представленных деканатами, 

кафедрами, органами студенческого самоуправления, подразделениями 

университета и лично студентами в соответствии с критериями для назначения 

повышенной стипендии. 

6.2 Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на назначение 

повышенной стипендии в стипендиальные комиссии факультетов 

предоставляются документы, подтверждающие достижения кандидатов в 

соответствии с утвержденными критериями в начале каждого учебного семестра: 

 ксерокопия зачетной книжки за 2 семестра, предшествующих назначению 

стипендии, заверенную в деканате с подтверждающей записью об отсутствии 

пересдач зачетов и экзаменов, копия приложения к диплому; 

анкета-характеристика на кандидата (Приложение 1); 
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копии свидетельств, грамот и дипломов; 

копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

документы, подтверждающие получение грантов на выполнение научно-

исследовательских работ, участие в хоздоговорных работах; 

список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, 

документальные свидетельства общественной деятельности, заверенные 

заместителем декана по научной работе; 

документы, подтверждающие участие в научно-практических 

конференциях; 

документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой 

деятельности, победы на соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

иные документы, подтверждающие достижения; 

опись представленных документов (Приложение 2). 

6.3  При наличии у претендентов достижений в различных видах 

деятельности для определения рейтинга студентов по достижениям может 

использоваться балльная оценка (Приложение 3), позволяющая сопоставить 

достижения студентов в комплексе.  При равенстве баллов за достижения 

преимущество получает студент, имеющий более высокий рейтинг академической 

успеваемости, а при равенстве и академических рейтингов – студент, 

обучающийся на старших курсах. Конечное решение по списку кандидатов 

принимается стипендиальной комиссией (с обоснованием). 

6.4 Списки претендентов и протокол на назначение повышенной стипендии 

студентам предоставляются для рассмотрения на Ученый совет университета.  

6.5 Ученый совет университета принимает решение о назначении 

повышенной стипендии студентам.  

6.6 Повышенная стипендия назначается по представлению стипендиальной 

комиссией факультетов 2 раза в год  (до 15 сентября и до 15 февраля). 
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6.7  Выплата повышенной стипендии прекращается в случае: 

отчисления студента из образовательного учреждения; 

предоставления студенту академического отпуска. 
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Приложение 1 

 

Форма анкеты-характеристики на кандидата 

 
 

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

 

       
Фамилия  Имя 

 

 Отчество 

 

 Группа 

рекомендуемого на повышение размера государственной академической стипендии за 

достижения в нижеперечисленных видах деятельности (нужное отметить): 

 

1.  Научно-исследовательская деятельность: 

 наличие наград, патента, гранта (в течении 2-х лет) 

  

 за публикации (в течении 1-го года) 

  

 публичное выступление или представление научно-исследовательской работы (в течении 1-го года) 

 

2. Учебная деятельность: 

 победители или призеры олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний 

  

 два семестра подряд «отлично», «хорошо+отлично» (отл. более 50 %) 

 

3.  Общественная деятельность: 

 членство в профкоме студентов, студенческом совете и иных общественных организациях, действующих в 

университете 
  

 систематическое безвозмездное участие в общественно полезной деятельности 

  

 систематическое участие в организации и проведении акций, социальных и общественно-значимых 

мероприятиях 

 

4.  Культурно-творческая деятельность: 

 победители и призеры конкурсов, смотров (в течении 2-х лет) 

  

 публичное представление авторского произведения 

  

 систематическое участие в проведении (обеспечения проведения) культурно-творческой деятельности 

 

5.  Спортивная деятельность: 

 победители и призеры спортивных соревнований (в течении 2-х лет) 

  

 систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях 

Декан факультета                  ________________                            ___________________ 
                                                                                      (подпись)                                                                    (И.О. Фамилия) 
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«____» ______________20____г. 

Приложение 2 

 

Форма описи документов 

 

 

Опись документов 

 

Подтверждающие документы прилагаются с описанием: 

(копии свидетельств, грамот, дипломов, копии документов, подтверждающие 

разряды и звания, список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, 

примеров общественной деятельности, список участия в научно-практических 

конференциях и иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные 

в пунктах 1,2,3,4,5 настоящего положения) 

 

№ Наименование Кол-во страниц 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

n   

 

 

Студент                 ___________________            __________________ 
                                                                                 (подпись)                                                               (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

 

  

Балльная система оценки для назначения повышенной стипендии 

 

1. За достижения в учебной деятельности 

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично» - 10 баллов; 

признание победителем или призером олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, подтвержденные документально: 

международный – 10 баллов; 

всероссийский –  9 баллов; 

ведомственный –  8 баллов; 

региональный –  7 баллов; 

краевой –  6 баллов; 

городской –  5 баллов; 

вузовский – 4 балла. 

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 двух лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, подтвержденные 

документально: 

международный –  9 баллов; 
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всероссийский –  8 баллов; 

региональный –  7 баллов; 

краевой –  6 баллов; 

городской –  5 баллов; 

вузовский – 4 балла. 

2.2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) – 

10 баллов. 

2.3 Наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы – 10 

баллов. 

2.4 Наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)  

издании в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

подтвержденное документально: 

международный – 5 баллов; 

всероссийский – 4 балла; 

региональный – 3 балла; 

краевой, городской – 2 балла; 

вузовский – 1 балл. 

2.5 Публичное представление в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы – проекты, 

доклады (сообщения) на семинарах, конференциях и иных мероприятиях, 

подтвержденных документально:  

международный – 5 баллов; 

всероссийский – 4 баллов; 

региональный – 3 балла; 

краевой, городской – 2 балла; 
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вузовский – 1 балл. 

3. За достижения в общественной деятельности 

3.1 Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций, волонтерского движения и иных подобных формах – 9 

баллов; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 

защиту природы – 8 баллов; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий – 7 баллов. 

3.2 Систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

университета (в разработке сайтов университета, организации и обеспечении 

деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газет, 

журналов, создании и реализации теле- и радиопрограмм АмГУ) – 7 баллов. 

3.3 Участие студента на безвозмездной основе в общественных 

организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии – 5 баллов. 

3.4 Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов – 5 баллов. 

3.5 Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности – 8 баллов. 

4. За достижения в культурно-творческой деятельности 
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4.1 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия: 

международный –  10 баллов; 

всероссийский –  9 баллов; 

ведомственный –  8 баллов; 

региональный –  7 баллов; 

краевой –  6 баллов; 

городской –  5 баллов; 

вузовский – 4 балла. 

4.2 Публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы 

или искусства: 

зарегистрированное как авторское произведение – 10 баллов; 

не зарегистрированное – 5 баллов.  

4.3 Систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности: 

всероссийский, региональный – 9 баллов; 

краевой – 7 баллов; 

городской – 5 баллов; 

вузовский – 3 балла. 
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5. За достижения в спортивной деятельности 

5.1 Наличие наград (медаль, диплом, грамота, приз), полученные на 

соревнованиях, турнирах, состязаниях в течение двух лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, подтвержденные документально: 

международный – 7 баллов; 

всероссийский – 6 баллов; 

региональный – 5 баллов; 

краевой – 4 балла; 

городской – 3 балла; 

университетский – 2 балла; 

факультетский – 1 балл. 

5.2 Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспита- 

тельного, пропагандистского характера, в т.ч. мероприятиях по формированию  

здорового образа жизни и иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях: 

международное – 7 баллов; 

всероссийское – 6 баллов; 

региональное – 5 баллов; 

краевое – 4 балла; 

городское – 3 балла; 

университетское – 2 балла; 

факультетское – 1 балл. 

5.3 Получение спортивного разряда в течение года, предшествующему 

назначению повышенной стипендии:  

кандидат в мастера спорта – 4 балла; 
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мастер спорта – 8 баллов; 

мастер спорта международного класса – 9 баллов; 

заслуженный мастер спорта – 10 баллов. 

5.4 Организация студентом соревнований, чемпионатов, турниров: 

на факультетском уровне – 4 балла; 

на университетском уровне – 8 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

Положение  

о назначении повышенных государственных  

академических стипендий студентам  
ПУД СМК 10-2012 

0 

Версия: 01  Стр. 23 из 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

Положение  

о назначении повышенных государственных  

академических стипендий студентам  
ПУД СМК 10-2012 

0 

Версия: 01  Стр. 24 из 25 

 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

измене

ния 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

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 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной работе 

4 Учебно-методическое управление 

5 Планово-финансовое управление 

6 Биробиджанский филиал 

7 Деканат юридического факультета 

8 Деканат филологического факультета 

9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 

11 Деканат экономического факультета 

12 Деканат факультета социальных наук 

13 Деканат энергетического факультета 

14 Деканат факультета международных отношений 

15 Деканат инженерно-физического факультета 

16 Объединенный профком 
 

 

 


