




уровню «бакалавр» или «магистр» за счет бюджетных средств, а также по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

2.2. Кандидатуры для назначения именных стипендий Государственного 

Совета Республики Крым утверждаются Ученым советом структурного 

подразделения (филиала) Университета в соответствии с требованиями, 

изложенными в постановлении Государственного Совета Республики Крым от 

20 марта 2015 года № 544-1/15 «Положение об именных стипендиях студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым», а также 

разделом 3 настоящего Регламента.  

2.3. Комплект документов каждого кандидата на назначение именных 

стипендий Государственного Совета Республики Крым предоставляется 

уполномоченными сотрудниками структурного подразделения (филиала) 

Университета в отдел научно-исследовательской работы студентов и конкурсов 

управления организации научной деятельности Департамента научно-

исследовательской деятельности (далее – Отдел НИРС) в одном экземпляре на 

бумажном носителе (с последующей передачей Отделом НИРС в 

Государственный Совет Республики Крым) и в электронном виде (скан-копии 

оригиналов документов). Прием документов осуществляется дважды в год: по 

результатам I-го семестра – до 15 июня, и II-го семестра – до 15 января 

текущего года. Отдел НИРС оставляет за собой право вносить изменения в 

сроки подачи документов, о чем будут оповещены все структурные 

подразделения (филиалы) Университета не позднее, чем за 10 календарных 

дней до окончания приема документов. 

2.4. Присуждение стипендий студентам осуществляется в соответствии с 

квотой, предоставленной Государственным Советом Республики Крым. 

2.5. Именная стипендия Государственного Совета Республики Крым 

может быть присуждена одному и тому же соискателю не более двух семестров 

подряд. 

2.6. Именные стипендии Государственного Совета Республики Крым 

назначаются распоряжениями Государственного Совета Республики Крым на I 

семестр – с 01 июля по 31 января, на II семестр – с 01 февраля по 31 июня. 

2.7. Перечисление денежных средств осуществляется Государственным 

Советом на стипендиальные карты или иные банковские счета, открытые 

стипендиатами самостоятельно в банковских учреждениях, действующих на 

территории Республики Крым. 

2.8. Студенты, получающие именные стипендии Государственного Совета 

Республики Крым, имеют право на получение иных стипендий и выплат. 

2.9. При предоставлении студенту академического отпуска, отчислении 

студента из вуза или переводе его в другой вуз, либо в случае наличия у 

студента академической задолженности по итогам учебного семестра и/или 

учебного года выплата именной стипендии Государственного Совета 

Республики Крым прекращается по решению Государственного Совета на 

основании представления Ученого совета соответствующего структурного 



подразделения (филиала) Университета, предоставленного в недельный срок со 

дня возникновения одного из вышеуказанных фактов. 

2.10. Выплата именной стипендии Государственного Совета Республики 

Крым прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 

решение Государственного Совета о прекращении выплаты именной стипендии 

Государственного Совета Республики. 

 

3. Основания для назначения именных стипендий Государственного 

Совета Республики Крым студентам «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

3.1. Для назначения именных стипендий Государственного Совета 

Республики Крым представляются кандидатуры из числа студентов, которые 

соответствуют следующим основным критериям: 

3.1.1. получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течении не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;  

3.1.2. признание студента победителем либо призером крымской 

(республиканской) или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течении двух лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

3.1.3.  получение студентом в течении двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

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

проводимой образовательным учреждением, научной или иной организацией; 

− документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

3.1.4. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, крымском (республиканском) 

или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии;  

3.1.5. иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно- 

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на крымской (республиканской), всероссийской или 

ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего 

уровня. 

3.2. Структурные подразделения и филиалы Университета дважды в год 

самостоятельно проводят отбор претендентов на назначение стипендии в 

соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3.1 настоящего 

Регламента. 

3.3. В целях формирования общего рейтинга представляемых кандидатур 

на получение именных стипендий Государственного Совета Республики Крым 



каждый претендент заполняет таблицу рейтингового учета с указанием своих 

достижений (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Каждый отмеченный 

пункт подкрепляется ксерокопией подтверждающих документов. Заверенная 

деканом факультета (заведующим кафедрой) либо директором структурного 

подразделения (филиала) Университета таблица рейтингового учета 

претендента предоставляется на рассмотрение Ученого совета (в случае 

необходимости – стипендиальной комиссии) структурного подразделения 

(филиала) Университета. 

3.4. Ученый совет структурного подразделения (филиала) на основании 

представленных итоговых баллов таблицы рейтингового учета утверждает 

состав студентов, представляемых к назначению стипендии согласно 

установленной квоте в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым № 1032-1/16 от 24.03.2016 «О внесении изменений в 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 

года № 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым». 

3.4.1. Ученый совет структурного подразделения (филиала) оставляет за 

собой право отклонять заявления претендентов в случае нарушения требований 

настоящего регламента либо предоставление документов позднее 

установленного срока. 

3.4.2. В случае, если количество баллов по таблице рейтингового учета 

нескольких претендентов совпадает, приоритет отдается обучающимся более 

старших курсов. 

3.5. Результат отбора, утвержденный Ученым советом структурного 

подразделения (филиала) Университета, передается в Отдел НИРС для 

дальнейшего рассмотрения и утверждения на Ученом Совете Университета и 

для формирования Представления на кандидатов на назначение  именных 

стипендий. 

3.6. Подготовка Представления на кандидатов и вынесение на 

рассмотрение Ученого совета Университета осуществляется Отделом НИРС по 

согласованию с проректором по научной деятельности. 

3.7. Постановление о присуждении именных стипендий Государственного 

Совета Республики Крым студентам ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

утверждается Ученым советом Университета, следующим после даты приема 

документов. 

 



4. Оформление документов для назначения  

именных стипендий Государственного Совета Республики Крым 

 

4.1. Документы на каждого из кандидатов для назначения именных 

стипендий Государственного Совета Республики Крым оформляются и 

передаются в Отдел НИРС ответственными сотрудниками структурных 

подразделений (филиалов) Университета. Пакет должен содержать следующий 

набор документов: 

4.1.1. копию паспорта (первая страница и страница со штампом прописки) 

гражданина Российской Федерации, заверенную печатью структурного 

подразделения или филиала Университета; 

4.1.2. копию свидетельства обязательного пенсионного страхования 

СНИЛС; 

4.1.3. копию ИНН; 

4.1.4. согласие на обработку персональных данных (форма прилагается); 

4.1.5. выписку из решения Ученого Совета (комиссии и т.д. структурного 

подразделения (филиала)) о рекомендации на назначение стипендии 

Государственного Совета Республики Крым, заверенную печатью и подписью 

секретаря ученого совета и председателя; 

4.1.6. характеристику-представление на кандидата; 

4.1.7. копию зачетной книжки кандидата (два семестра, предшествующие 

семестру, в котором студент будет получать стипендию), заверенную 

администрацией образовательной организации. В случае, если к 

установленному сроку претендентом на получение стипендии не все экзамены в 

рамках промежуточной итоговой аттестации будут сданы, соискатель обязан 

уведомить Отдел НИРС для решения данного вопроса в индивидуальном 

порядке; 

4.1.8. банковские реквизиты счета для зачисления стипендии по 

безналичному расчету с подлинным оттиском штампа банка (образец выписки с 

реквизитами: Приложение 2); 

4.1.9. копии грамот, дипломов, благодарностей и иных подтверждающих 

документов в соответствии с указанными в таблице рейтингового учета 

показателями; 

4.1.10. форму обратной связи; 

4.1.11. перечень приложенных документов; 

4.1.12. носитель с электронной версией вышеперечисленных документов 

(скан-копии оригиналов); 

4.1.13. согласие на обработку персональных данных. 

4.2. При распечатке соответствующих форм из приложений к настоящему 

Регламенту, надпись с номером приложения в правом верхнем углу обязательно 

удаляется. 

4.3. Стипендиат обязуется уведомить Отдел НИРС в случае смены 

фамилии в срок не позднее 14 календарных дней перед заменой официальных 

документов (паспорт, банковские реквизиты). 



4.4. Ответственность за достоверность данных и предоставленных 

документов несет сам заявитель. 

 

5. Требования к мониторингу и контролю деятельности, 

установленной в настоящем Регламенте 

 

5.1. Критерии оценки соблюдения процесса деятельности требованиям 

настоящего Регламента определяются следующими параметрами: 

- оформление всех документов соответствует требованиям настоящего 

Регламента; 

- должностные лица осуществляют согласование и утверждение 

документов в соответствии с данным Регламентом; 

- соблюдена процедура и срок и проведения мероприятий, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решение об инициации процесса актуализации настоящего 

Регламента принимает проректор по научной деятельности на основании 

предложений других подразделений, результатов применения документа в 

Университете, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а 

также рекомендаций Государственного Совета Республики Крым.  

6.2. Данный Регламент, равно как и изменения к нему, утверждаются 

приказом проректора по научной деятельности Университета.  

6.3. Актуальная версия Регламента размещается на сайте научного 

портала Университета http://science.cfuv.ru. 

 

 

 


