Положение
о назначении специальной стипендии студентам, обучающимся по программам
бакалавриата на факультетепсихологии НГУ

1. Общие положения
1.1.Положение «О назначении специальной стипендии студентам, обучающимся по

программам бакалавриата на факультете психологии НГУ» (далее – Положение)
разработано в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности НГУ
среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы (далее –
Программа),в соответствии с требованиями законодательства об образовании, Уставом
НГУ и Положением о порядке назначения и выплаты стипендий и других форм
материальной поддержки обучающихся НГУ, утвержденного приказом №1154-3 от
20.06.2014 г.
1.2. Настоящее положение определяет правила назначения специальной стипендии (далее
- стипендия) студентам, обучающимся по программам бакалавриата на факультете
психологии НГУ с целью привлечения талантливых абитуриентов и поддержания
учебной и научной активности студентов в течение периода обучения.
1.3. Стипендия назначается студентам, обучающимся как за счет средств федерального
бюджета, так и за счет средств физических и юридических лиц.
1.4. Число стипендиатов определяется решением стипендиальной комиссии факультета.
1.5.Размер стипендии составляет не более 40 000 рублей в семестр (без учёта районного
коэффициента).
1.6. Изменения и дополнения в Положение оформляются в виде приложений, и
утверждаются приказом ректора.
2. Стипендиальная комиссия
2.1. Решение о назначении стипендии студентам принимается стипендиальной комиссией
факультета психологии НГУ.
2.2. Заседания стипендиальной комиссии проходит не менее одного раза в семестр. В
случае необходимости заседания стипендиальной комиссии могут проводиться чаще.
3. Порядок назначения выплаты стипендии
3.1. Список студентов для назначения на стипендию формируется секретарем
стипендиальной комиссии в начале семестра по итогам приёма в НГУ или по итогам
промежуточной аттестации.
3.2. Выплата стипендии студентам осуществляется НГУ один раз в семестр по итогам
заседания стипендиальной комиссии.
3.3. Студенты могут быть выдвинуты на получение стипендии дважды в течение
календарного года.
4. Условия назначения стипендии
4.1. Кандидаты на получение стипендии выбираются из числа студентов, имеющих
наивысший средний балл, но не менее 4.5 и не имеющих академической задолженности.
4.2. При назначении стипендии учитываются достижения в общественной и научной
деятельности (победители, призёры межвузовских, региональных, общероссийских или
международных олимпиад, конференций, конкурсов, студенческих фестивалей и т.п.).

4.3.Кандидаты на получение стипендии обязаны предоставить секретарю стипендиальной
комиссии документы, подтверждающие их достижения в общественной и научной
деятельности.

