АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петровское
12.02.2015

№112

Об утверждении Положения об именной стипендии Петровского района
С целью поощрения научно-исследовательской, социально-значимой и
учебной деятельности студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО МичГАУ, и
проживающих в Петровском районе Тамбовской области администрация
Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об именной стипендии Петровского района,
согласно приложению.
2. Назначить одну именную стипендию Петровского района для студента,
обучающихся в ФГБОУ ВПО МичГАУ и проживающих в Петровском
районе Тамбовской области, в виде единовременной выплаты в размере
6000 (шесть тысяч) рублей.
3. Финансовому отделу администрации Петровского района (Матвейкина)
обеспечить выплату именной стипендии, предусмотренной настоящим
Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы администрации района
В.А.Климонову.

И.о. главы Петровского
района

Г.И.Каширский

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации района
№112 от
12.02.2015

Положение
об именной стипендии
Петровского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты именной
стипендии Петровского района (далее именная стипендия), учрежденной
решением Ученого совета ФГБОУ ВПО МичГАУ, с целью более активного
привлечения талантливой молодежи к проведению научных исследований в
области устойчивого развития сельских территорий и мотивации
трудоустройству в АПК Тамбовской области.
1.2.
Именная
стипендия
учреждена
с
целью
поощрения
научно-исследовательской, социально-значимой и учебной деятельности
студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО МичГАУ и проживающих в
Петровском районе.
1.3. Именная стипендия назначается наиболее одаренным студентам
университета, достигшим особых успехов в учебе, проявившим выдающиеся
способности в научно-исследовательской и творческой работе, активно
участвующим в российских и международных олимпиадах, творческих
конкурсах, фестивалях, а также в общественной жизни университета ирайона.
1.4. Претенденты из числа студентов на назначение именной стипендии
определяются по окончании календарного года.
1.5. К открытому конкурсу на получение именной стипендии допускаются
студенты, имеющие только хорошие и отличные оценки за весь период
обучения. Предпочтение отдается студентам, активно занимающимся научной
работой, а также социально значимыми делами, спортом, искусством,
участвующим в общественной жизни вуза и района. Особенно поощряются
междисциплинарный
характер
научных
исследований,
победы
во
Всероссийских и региональных конкурсах, наличие публикаций, выступления
на конференциях и прочие, активность, увлеченность, творческий поиск,
самоотдача.
2. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится в два этапа. По результатам предварительного
этапа конкурса дирекциями университета из числа студентов выдвигаются
кандидатуры для участия в заключительном этапе конкурса на получение
именной стипендии.
2.2. Второй этап конкурса на получение именной стипендии проводит
специальная комиссия, в состав которой входит представитель Петровского
района, утвержденная приказом ректора университета по результатам открытого
(закрытого) конкурса по модели «портфолио» на основании критериев
экспертной оценки (таблица 1).
2.3. Объявление об открытом конкурсе на именную стипендию Петровского
района размещается в сети Интернет (http://www.mgau.ru) и на информационных
стендах не менее чем за месяц до начала предварительного этапа конкурса.
2.4. На университет устанавливается одна именная студенческая стипендия.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Финансовое обеспечение выплаты стипендии, учрежденной в
соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется в пределах
предусматриваемых ассигнований, поступающих в виде личных целевых
средств на внебюджетный счёт университета ФГБОУ ВПО МичГАУ на текущий
год.
3.2. Размер именной стипендии Петровского района устанавливается в виде
единовременной выплаты студентам в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.
3.3. Грамоты и сертификаты победителям конкурса вручаются главой
Петровского района в торжественной обстановке на заседании Ученого совета
университета.
3.4. Назначение именной стипендии производится вне зависимости от
получения других видов стипендий или грантов.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявление в свободной
форме, копию зачетной книжки с результатами экзаменационных сессий,
заверенную проректором по учебной работе, и документы, подтверждающие
успехи в научной, общественной, спортивной и прочей деятельности
(заверенные выдавшими их организациями) в срок до 1 октября текущего года
по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101,
проректор по непрерывному образованию.
4.2. Критерии экспертной оценки портфолио представлены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии экспертной оценки портфолио соискателей именной
стипендии Петровского района
№
п/п

Наименование
критерия

Показатели

1

2

3

1.

Учебная
деятельность

Академическая успеваемость на «отлично» и «хорошо» с
количеством отличных оценок не менее 80% - 3 балла
Отсутствие документально оформленных нарушений
учебного процесса - 2 балла
Прохождение дополнительных образовательных курсов по 1 баллу за каждый документ
Участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах:
А) уровень образовательного учреждения:
победитель - 3 балла
призер - 2 балла
участник - 1 балл
Б) муниципальный уровень:
победитель - 4 балла
призер - 3 балла
участник - 2 балла

2

3

В) региональный (окружной) уровень:
победитель - 5 баллов
призер - 4 балла
участник - 3 балла
Г) всероссийский, международный уровень:
победитель - 6 баллов
призер - 5 баллов
участник - 4 балла
Выступления на научных конференциях (за каждое
выступление /доклад):
А) уровень образовательного учреждения - 1 балл;
Б) муниципальный уровень - 2 балла;
В) региональный (окружной) уровень - 3 балла;
Г) всероссийский, международный уровень - 4 балла.
Наличие индивидуального гранта – 5 баллов
Получение стипендии Президента (Правительства) РФ – 4
балла
Получение областной именной стипендии – 3 балла
Участие в работе по коллективному гранту – 2 балла
Участие в хоздоговорной НИР – 2 балла
Наличие дипломов/призов, полученных на внешних
конкурсах студенческих работ – по 1 баллу
Полученные патенты – по 5 баллов
Наличие статей, опубликованных в зарубежных и
отечественных журналах из перечня ВАК - по 5 баллов
НаучноНаличие статей, опубликованных в других рецензируемых
Исследовательская
журналах и сборниках научных трудов - по 5 баллов
деятельность
Наличие статей, опубликованных в межвузовских
сборниках и местных изданиях - по 4 балла
Наличие опубликованных тезисов докладов/сообщений на
международных конференциях, проходивших за рубежом по 3 балла
Наличие опубликованных тезисов докладов/сообщений на
международных конференциях, проходивших в странах
СНГ - по 2 балла
Наличие опубликованных тезисов докладов/сообщений на
региональных и местных конференциях - по 1 баллу
Представление наукоемких экспозиций на международных
и российских (по 2 балла), региональных выставках (по 1
баллу)
Организация научных конференций, выставок на базе вуза
в качестве члена оргкомитета - по 3 балла
Участие в работе зарегистрированных международных и
российских объединений ученых - 5 баллов
Участие в общественных организациях:
ОбщественноА) уровень образовательного учреждения – 1 балл;
социальная
Б) муниципальный уровень – 2 балла;
позиция
В) региональный (окружной) уровень - 3 балла;

4.

5.

Общественная
оценка
деятельности

Личная позиция

Г) всероссийский, международный уровень - 4 балла
Руководство Советом студенческого общества – 5 баллов
Участи в благотворительных акциях – по 1 баллу за каждую
акцию
Шефская помощь – по 1 баллу
Сотрудничество со СМИ и другими организациями по
пропаганде ЗОЖ, воспитания патриотизма – 2 балла
Успехи в спорте – по 1 баллу за каждое достижение
Участие в культурно-досуговой деятельности – по 1 баллу
Участие в общественно-полезном труде – по 1 баллу
Наличие договорных отношений с работодателями
(совмещение учебы и работы, научно-инновационная
производственная деятельность) – 3 балла
Наличие
характеристик,
рекомендаций,
отзывов,
благодарственных писем, приказов о поощрениях и т.д. по 1
баллу за каждый документ
Развитие лидерских качеств:
- руководство студенческими организациями (советами) – 5
баллов
- руководство общественными организациями – 5 баллов
- наличие мероприятий (проектов), проведенных по
инициативе претендента – 5 баллов
Развитие
навыков
рефлексивной
и
оценочной
деятельности: наличие материалов по оценке/самооценке
деятельности (отражение собственной позиции, ощущений,
впечатлений) – 5 баллов
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