
Предложения Первичной профсоюзной 
организации обучающихся                                

КФУ им. В.И. Вернадского по распределению и 
использованию средств стипендиального фонда 

в 2015 календарном году в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Постановлением правительства РФ от 
18.11.2011 №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся 

федеральных государственных  
образовательных учреждениях 

профессионального образования» 

Постановлением правительства РФ  от 
02.07.2012 №679 «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам 
первого и второго курсов 

федеральных государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной 
форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 
по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста 
и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» 
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«О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся федеральных 

государственных  образовательных учреждениях 
профессионального образования» 

Постановление правительства РФ от 
18.11.2011 №945 
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Учебная деятельность  
(не более 20% общего объёма увеличения стип.фонда) 

а) оценки «отлично», «хорошо и 
отлично» (отлично не менее 

50%) 

2 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 

3, 4 курс: 

базовая+3,5 академ. 

2774+4690=7464 

5, 6 курс: 

 базовая+4 академ. 

5,6 курс- 2774+5360=8134 

б) победители или призёры 
олимпиад 

1, 2 курс: 

 базовая+3,5 академ. 

1 курс- 1414+4690=6104 

2 курс- 2774+4690=7464 

3, 4 курс: 

 базовая+4 академ. 

2774+5360=8134 

5, 6 курс: 

базовая+4,5 академ. 

5,6 курс- 2774+6030=8804 3 



Учебная деятельность  
(не более 20% общего объёма увеличения стип.фонда) 

а) оценки «отлично», «хорошо и 
отлично» (хорошо не менее 

50%) 

магистратура 

базовая+5,5 академ. 

1414+7370=8784 

аспирантура 

базовая+5,5 академ. 

научно-пед.- 2782+7370=10152 

техническое- 6678+7370=14048 

ординатура 

базовая+5,5 академ. 

7086+7370=14456 

б) победители или призёры 
олимпиад 

магистратура 

 базовая+6 академ. 

1414+8040=9454 

аспирантура 

базовая+6 академ. 

научно-пед.- 2782+8040=10822 

техническое- 6678+8040=14718 

ординатура  

базовая+6 академ. 

7086+8040=15126 4 



Научно-исследовательская 
деятельность 

а) наличие награды, 
патента, гранта 

1, 2 курс: 

 базовая+4 академ. 

1курс- 1414+5360=6774 

2 курс- 2774+5360=8134 

3, 4 курс: 

 базовая+4,5 академ. 

2774+6030=8804 

5, 6 курс: 

базовая+5 академ. 

2774+6700=9474 

б) наличие 
публикаций 

1, 2 курс: 

 базовая+3,5 академ. 

1курс- 1414+4690=6104 

2 курс- 2774+4690=7464 

3, 4 курс: 

 базовая+4 академ. 

2774+5360=8134  

5, 6 курс: 

базовая+4,5 академ. 

2774+6030=8804 

в) публичное 
выступление или 

представление работы 

1, 2 курс: 

 базовая+3 академ. 

1курс- 1414+4020=5434 

2 курс- 2774+4020=6794 

3, 4 курс: 

 базовая+3,5 академ. 

2774+6030=7464  

5, 6 курс: 

базовая+4 академ. 

2774+5360=9474 5 



Научно-исследовательская 
деятельность 

а) наличие награды, 
патента, гранта 

магистратура 

базовая+6,5 академ. 

1414+8710=10124 

аспирантура 

базовая+6,5 академ. 

научно-пед. 

2782+8710=11492 

техн. 6678+8710=15388 

ординатура 

базовая+6,5 академ. 

7086+8710=15796 

б) наличие 
публикаций 

магистратура 

базовая+6 академ. 

1414+6700=8484 

аспирантура 

базовая+6 академ. 

научно-пед. 

2782+7200=8438 

техн. 6678+7200=12334 

ординатура 

базовая+6 академ. 

7086+7700=12742 

в) публичное 
выступление или 
представление 

работы 

магистратура 

базовая+5,5 академ. 

1414+7370=8784 

аспирантура 

базовая+5,5 академ. 

научно-пед. 

2782+7370=10152 

техн. 6678+7370=14048 

ординатура 

базовая+5,5 академ. 

7086+7370=14456 6 



Общественная деятельность 
а) систематическое 
участие студента в 
проведении  соц. 

мероприятий  

1, 2 курс: 

 базовая+3 академ. 

1курс- 

1414+4020=5434 
2 курс- 

2774+4020=6794 

3, 4 курс: 

 базовая+3,5 академ. 

2774+4690=7464  

5, 6 курс: 

базовая+4 академ. 

2774+5360=8134 

б) информационное 
обеспечение 

1, 2 курс: 

 базовая+2 академ. 

1курс- 

1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

 базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 

в) участие в 
общественных 

организациях в течении 
года 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 

1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 

г) участие в защите прав 
студентов 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 

1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124    

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 

д) выполнение 
общественно полезной 

деятельности 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 

1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 
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Общественная деятельность 

а) систематическое 
участие студента в 
проведении  соц. 

мероприятий  

магистратура 

базовая+5,5 академ. 

1414+7370=8784 

аспирантура 

базовая+5,5 академ. 

научно-пед. 

2782+7370=10152 
техн. 

6678+7370=14048 

ординатура 

базовая+5,5 академ. 

7086+7370=14456 

б) информационное 
обеспечение 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 

2782+6030=8812 
техн. 

6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 

в) участие в 
общественных 

организациях в течении 
года 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 

2782+6030=8812 
техн. 

6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 

г) участие в защите прав 
студентов 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 

2782+6030=8812 
техн. 

6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 

д) выполнение 
общественно полезной 

деятельности 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 

2782+6030=8812 
техн. 

6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 
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Культурно-творческая 
деятельность 

а) победители или 
призёры конкурсов, 

смотров 

1, 2 курс: 

базовая+3 академ. 

1курс- 1414+4020=5434 
2 курс- 

2774+4020=6794 

3, 4 курс: 

базовая+3,5 академ. 

2774+4690=7464  

5, 6 курс: 

базовая+4 академ. 

2774+5360=8134 

б) публичное 
представление авторского 

произведения 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 

в) систематическое 
участие в культурно-

массовых мероприятиях 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 1414+2680=4094 
2 курс- 

2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 9 



Культурно-творческая 
деятельность 

а) победители или 
призёры конкурсов, 

смотров 

магистратура 

базовая+5,5 академ. 

1414+7370=8784 

аспирантура 

базовая+5,5 академ. 

научно-пед. 
2782+7370=10152 

техн. 6678+7370=14048 

ординатура 

базовая+5,5 академ. 

7086+7370=14456 

б) публичное 
представление авторского 

произведения 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 
2782+6030=8812 

техн. 6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 

в) систематическое 
участие в культурно-

массовых мероприятиях 

магистратура 

базовая+5500 

1414+5500=6914 

аспирантура 

базовая+6000 

научно-пед. 
2782+6000=8282 

техн. 6678+6000=12678 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 10 



Спортивная 
деятельность 

а) победители или призёры 
спортивных соревнований 

1, 2 курс: 

базовая+3 академ. 

1курс- 1414+4020=5434 

2 курс- 2774+4020=6794 

3, 4 курс: 

базовая+3,5 академ. 

2774+4690=7464  

5, 6 курс: 

базовая+4 академ. 

2774+5360=8134 

б) систематическое участие в 
спортивно-массовых 

мероприятиях 

1, 2 курс: 

базовая+2 академ. 

1курс- 1414+2680=4094 

2 курс- 2774+2680=5454 

3, 4 курс: 

базовая+2,5 академ. 

2774+3350=6124  

5, 6 курс: 

базовая+3 академ. 

2774+4020=6794 11 



Спортивная 
деятельность 

а) победители или призёры 
спортивных соревнований 

магистратура 

базовая+5,5 академ. 

1414+7370=8784 

аспирантура 

базовая+5,5 академ. 

научно-пед. 2782+7370=10152 

техн. 6678+7370=14048 

ординатура 

базовая+5,5 академ. 

7086+7370=14456 

б) систематическое участие в 
спортивно-массовых 

мероприятиях 

магистратура 

базовая+4,5 академ. 

1414+6030=7444 

аспирантура 

базовая+4,5 академ. 

научно-пед. 2782+6030=8812 

техн. 6678+6030=12708 

ординатура 

базовая+4,5 академ. 

7086+6030=12708 12 
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«Об образовании в РФ» 

ст.36, п.15 

Федеральный Закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
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• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  9 000 
• Студенты, имевшие на момент достижения восемнадцатилетнего 

возраста статус детей сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

9 000 
• Студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после 

достижения восемнадцатилетнего возраста. 9 000 

• Дети-инвалиды, инвалиды I, II, III групп. 9 000 
• Лица, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф. 9 000 

• Студенты, имеющие одного или обоих родителей инвалидов. 6 000 

• Студенты при тяжелой болезни или смерти близкого родственника. 9 000 
• Студенты из многодетных семей (учитывая детей, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, либо обучающихся в ВУЗе на дневном 
отделении бюджетной формы обучения). 

6 000 

• Студенты из неполных семей (имеющие одного родителя). 3 000 

Категории студентов, имеющих право на получение 
материальной помощи: 
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• Студенты из семей, потерявших кормильца. 6 000 

• Студенты, имеющие детей 
3 000 на 
ребёнка 

• Студенты при рождении ребенка. 5 000 
• Студентки, вставшие на учет в медицинском учреждении по 

беременности. 3 000 

• Студенты при тяжелом заболевании. от 9 000 
• Студенты, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (аварии, 

преступления, стихийного бедствия и т.п.). 6 000 
• Студенты, являющиеся членами малоимущих семей, или одиноко 

проживающими гражданами, имеющими право на получение 
государственной социальной помощи и не назначенные на социальную 
стипендию. 

3 000 

• Студенты, вступившие в брак. 3 000 

• Другие категории нуждающихся от 3000 

Категории студентов, имеющих право на получение 
материальной помощи: 

17 



Постановление правительства РФ  от 02.07.2012 
№679 «О повышении стипендий нуждающимся 

студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся 

по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» 

 

Минимальная стипендия – 6 307 рублей 
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