ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Информационное письмо

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в «НИУ «МЭИ»

-

назначение повышенных государственных

академических стипендий по итогам зимней сессии

1.

2018/2019 учебного

года

Обучающийся в «НИУ «МЭИ» по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнований по программам бакалавриата, специалитета или
магистратуры,

которому

назначается

государственная

академическая

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.

2.

Обучающемуся,

соответствующему

требованиям

п.

1,

за

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности (далее

номинации) назначается

-

повышенная государственная академическая стипендия (далее

-

повышенная

стипендия).

Достижения обучающихся для назначения им повышенной стипендии
должны

соответствовать

одному

представленным в приложении

3.

или

нескольким

критериям,

1.

Повышенная стипендия может быть назначена обучающимся:
по программам бакалавриата, специалитета:

•

за достижения

в учебной

деятельности

-

начиная

с

пятого

семестра обучения;

•

за

достижения

в

научно-исследовательской,

культурно-творческой,

спортивной

деятельности

общественной,

-

начиная

с

третьего семестра обучения;
по программам магистратуры:

•

за достижения в учебной деятельности

-

начиная с третьего

семестра обучения;

•

за

достижения

в

научно-исследовательской,

культурно-творческой, спортивной деятельности
второго семестра обучения.

общественной,

-

начиная со

4.

Для

отбора

кандидатов

на

назначение

повышенной

стипендии

формируют и предоставляют в учебный отдел документы по

дирекции

каждой номинации отдельно, в соответствии со следующим перечнем:
выписка

из

протокола

Стипендиальной

комиссии

института

об

утверждении приоритетного списка кандидатов;

ранжированный

список

стипендии (приложение

комплекты
разложенные

на

получение

повышенной

2);

документов

в

номинантов

по

соответствии

с

каждому

претенденту

ранжированным

списком

(приложение
номинантов

3),
на

получение повышенной стипендии;
выписка из протокола Стипендиальной комиссии института об отказе в
выдвижении на назначение повышенной стипендии.

5.

Подготовленные

и

заверенные

документы

по

каждой

номинации

отдельно дирекции институтов передают в учебный отдел (ауд. Ж-307, тел.

68-25) до 14.02.2019 г.
6.

Дирекциям институтов в срок до

14.02.2019 г.

направить в электронном

виде на адрес FichoriakOM@шpei.ru ранжированные списки номинантов на
получение повышенной стипендии по каждой номинации отдельно.

7.

Общее

количество

количества

номинантов

обучающихся,

которым

не

должно

была

назначена

академическая стипендия по итогам зимней сессии

8.

Количество

соответствии

с

стипендий
критерием,

составляет

не

более

стипендий,

которые

10%
могут

за

достижения

указанным

от

в

в

учебной

подпункте

назначены

15%

от

государственная

2018/2019 учебного года.

максимального

быть

превышать

по

1.1

деятельности

в

приложения

1,

количества
итогам

повышенных

зимней

сессии

2018/2019 учебного года.
9.

Дирекциям

институтов

государственных

2018/2019

академических

обеспечить
стипендий

своевременное
по

итогам

назначение

зимней

сессии

учебного года, в противном случае повышенные государственные

академические стипендии назначены не будут.

1О.

Заседание

назначения

Стипендиальной

повышенных

состоится в период с

Первый проректор

18 по 21

комиссии

государственных

февраля

«НИУ

«МЭИ»

академических

по

вопросу

стипендий

2019 г.

В.Н. Замолодчиков

Приложение №

1

Критерии отбора обучающихся на назначение повышенной
государственной академической стипендии за особые достижения в

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, ку ль турно-творческой и
спортивной)

1.

Критерии отбора за достижения обучающегося в учебной деятельности

Получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом

промежуточных

1.1.'

аттестаций,

предшествующих

назначению

повышенной

государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»
,_____,__
_

Получение

обучающимся

повышенной

1.2.

в

течение

государственной

года,

академической

предшествующего

стипендии,

награды

назначению

(приза)

за

1

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы
Признание

обучающегося

всероссийской,

победителем

ведомственной

или

или

призером

региональной

международной,

олимпиады,

конкурса,

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление

1.3.

1

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии

1

2.

Критерии отбора за достижения обучающегося в научно-исследовательской
деятельности

Получение

обучающимся

в

течение

года,

предшествующего

назначению

повышенной государственной академической стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой

2 . 1.

студентом;

документа,

удостоверяющего

исключительное

право

обучающегося

на

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
г анта на выполнение научно-исследовательской

Наличие

у

обучающегося

публикации

в

аботы

научном

(учебно-научном,

учебно

1

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном

2.2.

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии
3.

1
-------;

J

Критерии отбора за достижения обучающегося в общественной деятельности ..

"' В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неувюкительной причине повышенная

государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте

1.1.,

не назначается.

Систематическое
назначению

обучающегося

(обеспечении

в

течение

государственной

повышенной

проведении

3.1.

участие

проведения)

года,

предшествующего

академической

общественно

стипендии,

значимой

в

деятельности

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой «НИУ «МЭИ» или с его участием, подтверждаемое документально
Систематическое
назначению

обучающегося

повышенной

деятельности

3.2.

участие

по

мероприятий,

в

течение

государственной

информационному

общественной

года,

академической

обеспечению

жизни

предшествующего

«НИУ

стипендии,

общественно

«МЭИ»,

в

значимых

подтверждаемое

документально

4.

Критерии отбора за достижения обучающегося в культурно-творческой
деятельности

1

Получение

обучающимся

повышенной

4.1.

результаты

в

течение

государственной

года,

предшествующего

академической

стипендии,

культурно-творческой деятельности,

назначению

награды

осуществленной

(приза)

им

в

за

рамках

деятельности, проводимой «НИУ «МЭИ» или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного. всероссийского.
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально

Публичное

представление

обучающимся

в

течение

года,

предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им

произведения

литературы

драматического,

произведения,

или

(литературного

музыкально-драматического

хореографического

произведения

искусства

с

текстом

или

произведения,

произведения,

без

текста,

произведения,
сценарного

пантомимы,

музыкального

аудиовизуального

произведения,

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,

4.2.

комикса,

другого

произведения

декоративно-прикладного,

изобразительного

сценографического

искусства,
искусства,

произведения
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

относящегося

к

карты,

географии,

плана,

эскиза,

топографии

и

пластического

другим

наукам,

а

произведения,

также другого

произведения), подтверждаемое документально

Систематическое

4.3.

участие

назначению

повышенной

проведении

(обеспечении

обучающегося

в

течение

государственной
проведения)

года,

предшествующего

академической

публичной

стипендии,

в

культурно-творческой

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно

значимой

публичной

документально

культурно-творческой

деятельности,

подтверждаемое

·-

r-

5.

Критерии отбора за достижения обучающегося в спортивной деятельности "

Получение
повышенной

5.1.

обучающимся

государственной

года,

назначению

предшествующего

академической

стипендии,

награды

(приза)

за

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
всероссийских,

международных,

«НИУ

проводимых

!

течение

в

«МЭИ»

ведомственных,

иной

или

мероприятий,

региональных

подтверждаемое /

организацией,

документально

Систематическое
назначению

5.2.

участие

повышенной

обучающегося

в

течение

государственной

года,

предшествующего

академической

общественно

значимых

спортивных

мероприятиях,

документально

Выполнение

5.3.

в

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных

1

стипендии,

нормативов

и требований золотого знака отличия

I физкультурно -спортивного
соответствующей

комплекса

возрастной

«Готов

к

на

дату

группы

труду

и

подтверждаемое

"Всероссийског~
обороне»

назначения

(ГТО)

повышенной

государственной академической стипендии

Повышенная

государственная академическая стипендия

не назначается за достижения

в

спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

№

368 «0

стипендиях

Президента

Российской

Федерации

спортсменам,

31

марта

тренерам

и

201 J

г.

иным

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»

игр,

чемпионам

Приложение №

2

Формы списков номинантов на получение повышенной государственной академической стипендии за

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности

1.

Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности
Средний балл по
результатам
1

№

Табельный

Фамилия, имя, отчество

номер

кандидата

промел..-уточной
Группа

Достижение(ия) обучающегося в соответствии

аттестации за

весенний

осенний

семестр

семестр

2017/18

2018/19

уч. года

уч.года

с 1•ритериями

1.1.-1.3.

(приложение

1)

1.
2.

...
N.

2.

Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской

деятельности

Средний балл по
результатам

№

Табельный
номер

Ф•милия, ими, ~'""'

1

кандидата

Г руппа

Достижение(ия) обучающегося в соответствии с

промежуточной
аттестации

критериями

:ia

осенний семестр
--.-""··--···

·--·--··---~-·---

-

-

--- --- --

-----.---

2018/19 уч.

года

2.1.-2.2.

(приложение

1)
i

1

.

1

·----'

~· N:~·

=

1

1
1

-

1

3.

1

-

~-1

-

f

1

-----------

.

.

А

Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в общественной деятельности
Средний балл по
результатам

№

Табельный

Фамилия, имя, отчество

номер

кандидата

Группа

2018/19 уч.

·-·--··--·-··-

года

3.1.-3.2.

(приложение

1)

!
·--·

--··--·

--~-··~----·

2.

-··

критериями

аттестации за

осенний семестр

1.

Достижение(ия) обучающегося в соответствии с

промежуточной

-

".
N.

4.

Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в культурно-творческой

деятельности

Средний балл по
результатам

№

Табельный

Фамилия, имя, отчество

номер

кандидата

Группа

промежуточной

Достижение(ия) обучающегося в соответствии с

критериями

аттестации :щ

4.1.-4.2.

(приложение

1)

осенний семестр

2018/19 уч..

..

1.

-····

"

.

··--~--

--------···--·

-··

2.

--

года

···-··~---·····-·-·-··-·--··--·-·

·-··-·····~--~---."-

1

---

г~г

5.

1
Кандидаты на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в спортивной деятельности
-

Средний балл по
резу ль татам

№

Табельный

Фамилия, имя, отчество

номер

кандидата

Группа

промежуточной
аттестации за

Достижение(ия) обучающегося в соответствии с
критериями

5.1.-5.3.

(приложение

1)

осенний семестр

2018/19 уч.
1.
2.

·-·-··

--··

...
N.

года

·---.

---

---

Приложение №

3

Комплект документов номинантов на получение повышенной

государственной академической стипендии за достижения в учебной,
научно-исследовательской, обшественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

1.

Личное

государственной

заявление

претендента

академической

установленной форме (приложение №

2.

на

соискание

стипендии,

повышенной

заполненное

согласно

4).

Матрикул обучающегося за осенний семестр

2018/19

учебного года,

заверенный дирекцией, с отметкой о переводе на следующий семестр.
Для

обучающихся,

номинируемых

на

повышенную

стипендию

за

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным
в подпункте

семестр

3.

1.1. приложения 1, также предоставляется
2017/!8 учебного года, заверенный дирекцией.
Представление

дирекции

на

матрикул за весенний

назначение

повышенной

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной,

научно-исследовательской,

общественной,

спортивной деятельности (приложение

4.

Копии

обучающегося
приложении

1.

документов,

культурно-творческой

или

5).

подтверждающих

особые

достижения

в соответствии с критериями отбора, представленными в

Приложение №

4

Форма заявления претендента на соискание повышенной стипендии

В стипендиальную комиссию
института

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
от студента курса

_________

группы

ФИО
студ. билет №

__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

номинировать

меня

на

повышенную

государственную

стипендию в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №

1663

от

академическую

27.12.2016 г.,

так как я

учусь на «хорошо» и (или) «отлично» и имею особые достижение в следующей области
деятельности:

L
1

1

~_,j

D
D

в научно-исследовательской деятельности

в общественной деятельности

,-----,
1

!

D

в учебной деятельности

"

в культурно-творческои деятельности

в спортивной деятельности

Копии документов, подтверждающих мои успехи в данной номинации, прилагаю на

___ листах.
_________

(подпись)

________

(дата)

СОГЛАСОВАНО:
Директор института

____
(110,:~,пись)

Начальник

__

(фамилия и.о.)

курса
(nодпнсь}

(фами;шя и.о.}

Приложение №

5

Форма представления дирекции на присуждение повышенной

государственной академической стипендии за достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности

_ _ _ _ на присуждение
________

Представление дирекции
студент_

гр.

Фамилия, Имя, Отчество полностью
повышенной государственной академической стипендии за достижения в

область деятельности

1.
2.
3.
4.

Год рождения

·-

Направление обучения (специальность)-

Профиль бакалавриата (магистерская программа)Участие

в

научной деятельности кафедры, лаборатории

-

(перечислить виды

деятелыюсти)

5.

Участие

в

конкурсах,

олимпиадах,

конференциях

-

(перечислить

основные

дости:жения)

6.
7.

Общее количество публикаций

-

Участие в общественной жизни

-

(перечислить общественные поручения и дать

оцен"у их выполнения)

8.

Отличительные личные качества

(перечислить по усмотрению ру"оводства

-

"афедры)

Кафедра

отмечает,

что

пользуется

авторитетом

и

уважением среди студентов и сотрудников кафедры, к учебе и научной работе относится
добросовестно, творчески.
Дирекция

и

кафедра

-----------------академической стипендии за достижения в

Директор института

представляет

студент__ _

на присуждение повышенной государственной

- - - - - - - - - - - - - - деятельности.

_ _ _ _ _ __
(подпись)

Заведующий кафедрой

_ _ _ _ __
{подпись)

{фамилия и.о.}

