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          1. Область применения 

1.1 Настоящее «Положение о стипендии имени Н.П.Аносова (далее – 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии 

обучающимся по программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет, АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся 

по очной форме обучения по специальности 21.05.02. Прикладная геология 

специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

твердых полезных ископаемых», финансируемых  за счет средств физического и 

(или) юридического лица. 

1.3 Настоящее положение обязательно для структурных подразделений, 

занимающихся назначением и выплатой стипендий обучающимся. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ ректора от 09.07.2012 № 184-ОД об утверждении Положения «О 

назначении повышенных государственных академических стипендий студентам»;  

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

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
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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: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по основной 

образовательной программе в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими содержания соответствующих образовательных программ.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ГиП – геология и природопользование; 

РФ – Российская Федерация; 

 

4 Общие положения 

4.1 Учитывая заслуги перед Отечеством в области геологического 

изучения недр Амурской области учреждаются ежегодные стипендии имени 

Н.П.Аносова (далее - именные стипендии).  

4.2 Именные стипендии назначаются студентам 1-5 курсов АмГУ очной 

формы обучения, специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация - 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 

ископаемых (специалитет),  финансируемых за счет  средств некоммерческой 

организации «Ассоциация золотопромышленников Амурской области». 

4.3 Именные стипендии назначаются студентам, имеющим отличные и 

хорошие достижения по специальным и общеобразовательным дисциплинам, в 
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олимпиадах, профессиональных конкурсах. 

4.4 Именные стипендии назначаются ежегодно, по итогам учебного года. 

4.5 Назначение на именные стипендии не лишает студентов права 

получения других видов выплат. Студент, получавший именную 

стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именную стипендию в 

последующие годы на общих основаниях. 

 

5. Условия  назначения именной стипендии 

5.1 Решение о выдвижении кандидатур на получение именных стипендий 

принимается комиссией профессорско-преподавательским составом кафедры 

Геологии и природопользования  Инженерно-физического факультета Амурского 

государственного университета. 

5.2 Критериями для выдвижения кандидатов на получение именной 

стипендии являются отличные и хорошие успехи в учебе на основании 

результатов второй промежуточной аттестации, активная общественная и 

профессиональная  деятельность. При соответствии одному или нескольким из 

следующих критериев: 

 получение студентом не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, 2/3 оценок «отлично» и «хорошо»; 

 признание студента победителем или призером проводимых 

олимпиад, конкурсов, состязаний международного, всероссийского, 

регионального уровня по специальности; 

 получение студентом в течение двух лет, предшествующих 

назначению именной стипендии, награды (приза) за результаты в научной, 

культурнотворческой деятельности международного, всероссийского, 
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регионального уровня; 

 систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) социально-ориентированной, культурно-просветительской 

деятельности в форме волонтерской, общественной деятельности, 

направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к 

правам и свободам человека. 

5.3 В рамках университета создается комиссия по назначению именных 

стипендий  из числа профессорско-преподавательского состава. Проект приказа о 

составе комиссии вносится заведующим кафедрой, согласовывается с 

проректором по учебной и научной работе и утверждается приказом ректора 

университета. 

Комиссия выдвигает не более одной кандидатуры от курса 

(специальности). Заседание комиссии проводится не позднее 20 апреля текущего 

года. Заседание комиссии оформляется протоколом. 

В срок до 15 мая текущего года заведующий кафедрой предоставляет 

проректору по учебной и научной работе выписку из протокола заседания 

комиссии об утверждении кандидатур на получение именных стипендий и 

документы, подтверждающие право на ее получение: - 

характеристику, подписанную заведующим кафедрой, выписку из 

журнала, копии дипломов, грамот, оттиски опубликованных работ и другие 

материалы, подтверждающие результаты научно-исследовательской 

деятельности. 

5.4 Проект приказа о назначении стипендии на утверждение ректора 

вносит проректор по учебной и научной работе. 

5.5 Документы комиссии хранятся в деканате ИФФ. 

5.6 Списки студентов, получающих именные стипендии, выставляются на 
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сайте университета. 

 

6. Порядок назначения именной стипендии 

6.1 Размер именных стипендий составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

6.2 Выплата именных стипендий производится за счет средств, 

полученных университетом от Некоммерческой организации Ассоциации 

золотопромышленников Амурской области. 

6.3 Размер стипендий может быть изменён в течение учебного года 

приказом ректора Университета 

6.4 Выплата именных стипендий прекращается в случаях:  

отчисления студента из университета;  

нарушения студентом Устава или нормативных локальных актов АмГУ 

или иным причинам временного прекращения обучения в АмГУ 

6.5 Прекращение выплаты именной стипендии производится приказом 

ректора АмГУ на основании представления заведующего кафедрой ГиП. 

6.6 Вакантные именные стипендии могут быть предоставлены  

(перераспределены) по решению комиссии кафедры ГиП АмГУ. 
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Номер экз. Наименован ие подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ректор 

2 Проректор по научной и учебной работе 

3 Проректор по информатизации и новым технологиям 

4 Кафедра геологии и природопользования 

5 Управление финансового учета 

6 Ученый секретарь Ученого совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


