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МИНОБРНАУКИРОССИИ

ФГ ЛОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
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г. Калининград

j06 установлении размеров стипендии за индивидуальные
дости:J/Сения студентам 1 курса, зачисленным по итогам
приемной кампании, на 1 семестр 2018/2019 учебного год~
iВ рамках мер по привлечению талантливых выпускников образовательных организаций в ходе
2018 года в целях повьппения конкурентоспособности Университета

приемной кампании

приказываю

1. У становить повышенную стипендию с О 1 сентября 2018
на 1 курс для обучения на бюджетной основе на программы

года для обучающихся, зачисленных
бакалаврпата и специалитета (кроме

программ "журналистика", "дизайн", "физическая культура"):

1.1.1. 20 000 рублей- победители или призёры олимпиад всероссийского

и международного

уровней;

1.1.2. 1О 000

рублей

рублей

1.1.3. 5 000

-

- 100

1.1.4. 5 000 рублей2.
1

сумма баллов трех ЕГЭ от

для

сумма баллов трех ЕГЭ от

обучения

на

и выше;

баллов ЕГЭ по одному из вступительных испытаний;

Установить повышенную стипендию с
курс

260

бюджетной

01

240 до 259.

сентября

основе

на

2018

года для обучающихся, зачисленных на

программы

бакалаврпата

по

программам

"журналистика", "дизайн", "физическая культура", в следующих размерах:

2.1. 20 000 рублей -

победители или призёры олимпиад всероссийского и международного

уровней;

2.2.

1О 000

2.3.

5 000

2.4. 5 000

рублей

рублей-

- сумма
100

баллов двух ЕГЭ от

170 и

вьппе;

баллов ЕГЭ по одному из вступительных испытаний;

рублей- сумма баллов двух ЕГЭ от

160 до 169.

3. У становить повьппенную стипендию с О 1 сентября 2018
1 курс для обучения на бюджетной основе на программы

года для обучающихся, зачисленных на
магистратуры и аспирантуры, за особо

значимые индивидуальные достижения:

3.1. 20 000 рублей- сумма
баллов (от 51 балла и выше);

баллов за особо значимые индивидуальные достижения свьппе

50

рублей- сумма баллов за особо значимые индивидуальные достижения от

31

до

50

рублей- сумма баллов за особо значимые индивидуальные достижения от

21

до

30

рублей- сумма баллов за особо значимые индивидуальные достижения от

11

до

20

3.2. 15 000
баллов;

3.3.

10 000

баллов;

3.4. 5 000
баллов.

4. В целях обеспечения гарантии равенства прав обучающихся и профилактики злоупотребления
правами, при котором претендентами на получение повышенной стипендии могут быть заведомо
получены

преимущества

в

силу

исключения для применения пункта

исполнения

2

ими

должностных

для следующих лиц:

обязанностей

установить

4.1.имеющих ученые степени

1

звания и зачисленных для обучения по

программам

магистратуры и аспирантуры;

4.2. являющихся

работниками

университета,

в

трудовые

обязанности

которых

входит

выполнение функций, результаты которых при прочих равных условиях могут быть
учтены как индивидуальные достижения (участие в научных проектах/конференциях,
других научных мероприятиях, инициированных и/или реализуемых университетом или

его

структурными

университетом,

университета,

подразделениями

участие

научные

во

при

внешних

публикации,

финансировании

научных

в

т.ч.

и

мероприятиях

ранее

софинансировании
с

оплатой

1

оплаченные

за

счет

финансируемые

университетом и т.п.).

5.

Приемной комиссии университета руководствоваться настоящим приказом при подготовке

приказов о назначении стипендий обучающимся, зачисленным на

1

курс для обучения по

программам высшего образования на бюджетной основе.
б.

Заместителю

проректора по

социальным коммуникациям

по

связям

с

общественностью

Шкуркиной Ю.А. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте университета.

7.

Руководителю Службы документацианнога обеспечения Бруху Я.Р. довести настоящий приказ
до сведения проректоров,

ответственного секретаря Приемной комиссии Лисагора М.Н.,

руководителя Службы приема и перевода студентов Минковой Е.С., заместителя проректора

по социальным коммуникациям по связям с общественностью Шкуркиной Ю.А.

10

Основание: решение Стипендиальной комиссии о
от

29 июня 2018
2018 года.

года, протокол заседания комис

июня

Директор по АПВ

/;е()

Г.В. Казакова

\){l~

июля

Первый проректор -проректор

по образовательной деятельности

Заместитель ректора

по безопасности
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