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1 Область применения  

1.1 Настоящее «Положение о стипендии имени М.Т. Луценко» (далее – 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии обу-

чающимся по программам высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – Университет, АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся 

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 ра-

бота (уровень магистратуры).  

1.3 Настоящее положение обязательно для структурных подразделений, 

занимающихся назначением и выплатой стипендий обучающимся. 

 

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»; 

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 студен-

тов, 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: 

обучение за счет средств федерального бюджета – обучение за счет 

средств субсидии на иные цели, финансируемые из федерального бюджета (далее 

– бесплатное обучение);  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

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:  

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – Федеральный закон. 

 

4 Общие положения 

4.1 Стипендия имени М.Т. Луценко назначается на конкурсной основе 

обучающимся по направлению подготовки «Социальная работа» (уровень бака-

лавриата, уровень магистратуры) Амурского государственного университета, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета.  

4.2 К конкурсу на получение стипендии допускаются студенты, имеющие 

только хорошие и отличные оценки за два предыдущих семестра.  

4.3 Претенденты на назначение стипендии имени М.Т. Луценко из числа 
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обучающихся определяются после сессии, начиная со второго курса обучения.  

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 деканом факультета со-

циальных наук из числа штатных преподавателей кафедры «Социальная работа» 

(не менее 3 человек), по представлению заведующего кафедрой социальной рабо-

ты.  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 семестра (май, декабрь). 

4.5 Для определения победителей конкурса на получение стипендии имени 

М.Т. Луценко используется балльная система оценки (Приложение 1). 

4.5 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

рекомендации двух кандидатур (1– бакалавр, 1– магистр) для назначения стипен-

дии имени М.Т. Луценко, которая утверждается деканом факультета социальных 

наук АмГУ.  

4.6 Кандидаты на получение именной стипендии представляются Уче-

ным советом факультета социальных наук на рассмотрение Ученого совета 

университета и по его рекомендации утверждаются приказом ректора. 

4.7 Назначение стипендии имени М.Т. Луценко не лишает обучающегося 

права на другие стипендии и пособия. 

 

5 Условия назначения стипендии имени М.Т. Луценко 

5.1 Для участия в конкурсе необходимо представление научного руководи-

теля обучающегося с обоснованием назначения на стипендию и характеристикой 

его учебной и научно-исследовательской деятельности. 

5.2 Стипендия имени М.Т. Луценко назначается при соответствии одному 
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или нескольким из следующих критериев: 

наличие у обучающегося публикаций в научном международном, всерос-

сийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения про-

фессионального образования или иной организации в течение года, предшеству-

ющего назначению именной стипендии;  

иное публичное представление обучающегося в течение года, предше-

ствующего назначению именной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообще-

нием) на конференции и ином международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего образования, 

общественной или иной организацией; 

наличие выигранных грантов на выполнение научно-исследовательских 

работ; 

наличие у обучающихся наград, похвальных грамот, благодарностей и пр. 

5.3 Преимущество имеют обучающиеся, опубликовавшие работу или вы-

ступившие 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 преимущество отдается обуча-

ющимся, имеющим достижения по большему количеству критериев. 

 

6 Порядок назначения стипендии им. М.Т. Луценко 

6.1 Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на назначение 

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:  
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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 (Приложение 2);  

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 конференци-

ях (сертификаты участников, программы мероприятий и пр.). 

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

устанавливаются 4 именных стипендии имени М.Т. Луценко.  В размере двух ака-

демических стипендий для каждого победителя.  

6.3 Заявления на получение стипендии принимаются до 1 сентября и до 1 

февраля текущего года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об именной стипендии имени М.Т. Луценко 

ПОД СМК 38-2018 

 

Версия: 01  Стр. 8  из 13 

 

Приложение 1 

Балльная система оценки для назначения именной стипендии имени 

М.Т. Луценко 

1. За достижения в учебной деятельности  

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 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 и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений в течение двух лет, предшествующих назна-

чению стипендии, подтвержденные документально:  

международный – 10 баллов;  

всероссийский – 9 баллов;  

региональный – 8 баллов;  

городской – 6 баллов;  

вузовский – 5 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 двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, подтвержденные документально:  

международный – 10 баллов; 

всероссийский – 9 баллов; 

региональный – 8 баллов; 

городской – 6 баллов; 

вузовский – 5 баллов. 

2.2 Наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы – 5 баллов. 

2.3 Наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании в 

течение года, предшествующего назначению стипендии, подтвержденное документально: 

международный – 5 баллов; 

всероссийский – 4 балла; 

региональный – 3 балла; 
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Продолжение Приложения 1 

 

городской – 2 балла; 

вузовский – 1 балл. 

2.4 Публичное представление в течение года, предшествующего назначению 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; 

городской – 2 балла. 
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Приложение 2 

Образец анкеты-характеристики студента 

АНКЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Группа, курс 

3. Научно-исследовательская деятельность:  

Достижение: Выходные данные/подтверждение 

наличие наград  

гранта (в течение 2-х лет)  

публикации (в течение 1-го года)  

публичное выступление или пред-

ставление научно-исследовательской 

работы (в течение 1-го года) 

 

другое  

 

4. Учебная деятельность:  

Достижение: Выходные данные/подтверждение 

победители или призеры олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний 

 

наличии не менее 50 процентов оце-

нок «отлично» 

 

другое  

 

Студент         ______________          _______________ 

   подпись      И.О. Фамилия 
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Лист согласования 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Проректор по учебной работе Савина Н.В.   

2 Проректор по научной работе Лейфа А.В.   

3 Проректор по информатиза-

ции и новым образователь-

ным технологиям 

 

 

Остапенко А.А. 

  

4 Главный бухгалтер Васильева И.А.   

5 Юрисконсульт Манькова О.Н.   
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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 2 
1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной работе 

4 Проректор по научной работе 

5 Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям  

6 Ученый секретарь Ученого совета 

7 Деканат инженерно-физического факультета 

8 Деканат факультета дизайна и технологии 

9 Деканат факультета математики и информатики 

10 Деканат факультета международных отношений 

11 Деканат факультета социальных наук 

12 Деканат филологического факультета  

13 Деканат экономического факультета 

14 Деканат энергетического факультета 

15 Деканат юридического факультета 

16 Факультет среднего профессионального образования 

17 Факультет дополнительного образования 

 
 


