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1. Соискателями Стипендий из числа обучающихся могут быть

представители талантливой молодёжи начиная со второго года обучения, 

которые в течение всего периода обучения соответствующего уровня  

образования, предшествующего присуждению Стипендии, обучались 

преимущественно на «отлично» и «хорошо» (при отсутствии 

неудовлетворительных оценок и задолженностей по учебным дисциплинам), 

являлись победителями и призёрами международных, всероссийских, 

краевых олимпиад и иных конкурсных мероприятий, авторами научных 

работ, а также изобретений, рационализаторских предложений, 

получателями грантов на выполнение научных и творческих работ.  

2. Правом выдвижения соискателей Стипендии обладают 

факультеты и институты, студенческие советы факультетов Академии 

ИМСИТ. Выдвигающая сторона несёт ответственность за достоверность 

представленных сведений о соискателях Стипендии и гарантирует 

своевременное (в течение трёх рабочих дней) извещение администрации 

академии обо всех изменениях статуса соискателей и получателей 

Стипендии, влияющих на досрочное прекращение выплат. В случае 

несвоевременного оповещения администрации о произошедших изменениях 

статуса соискателей и получателей Стипендии, повлекшего за собой 

необоснованное назначение и выплату Стипендии, восстановление средств, 

направленных не по целевому назначению, обеспечивают получатели 

Стипендии в течение одного месяца с даты установления факта 

необоснованной выплаты. 

3. Стипендии присуждаются по результатам открытого конкурса,

который проводит администрация и студсовет академии. Порядок 

проведения конкурса устанавливается администрацией и студсоветом и 

размещается на официальном сайте академии.  

Для экспертизы материалов соискателей Стипендии и выработки 

рекомендаций по присуждению Стипендии образуются комиссии по 

присуждению Стипендии. Для рассмотрения апелляций образуются 



апелляционные комиссии. Комиссии формируются приказом ректора из 

числа ведущих преподавателей, представителей администрации, иных 

специалистов, а также представителей студенческого самоуправления 

соответственно уровню профессионального образования соискателей.  

Лица, осуществляющие экспертизу материалов соискателей 

Стипендии, несут ответственность за объективность принимаемых решений. 

Порядок создания комиссии по присуждению Стипендии и 

апелляционной комиссии, критерии и процедуру оценки соискателей 

Стипендий и построения рейтинга соискателей устанавливает 

Администрация и студсовет ИМСИТа. Рейтинги соискателей 

устанавливаются по уровням образования для каждой категории соискателей 

отдельно. Информация о критериях и процедуре оценки, построения 

рейтинга соискателей размещается на информационных стендах факультетов 

(институтов). 

4. Стипендии присуждаются приказом ректора на основе 

предложений комиссии по присуждению Стипендий. Результаты конкурса 

публикуются на официальном сайте Академии. 

5. Апелляции соискателей Стипендии на решение о присуждении 

Стипендии направляются в апелляционную комиссию в течение 10 дней 

после опубликования результатов конкурса на официальном сайте Академии. 

6. В случае, если получатель Стипендии прерывает свое обучение 

по собственному желанию либо в связи с неуспеваемостью, выплата 

Стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором было 

произведено отчисление. При этом остаток средств перераспределяется 

соискателю с максимальным рейтингом из числа лиц, не вошедших в приказ 

о назначении Стипендий.  

 

 



Требования к соискателям Щербиновской стипендии для талантливой 

молодёжи, получающей среднее и высшее профессиональное 

образование в ИМСИТе 

 

Настоящие требования распространяются на соискателей стипендий в 

2017-2018 учебном году и касаются лиц, получающих среднее и высшее 

профессиональное образование в ИМСИТе.  

Устанавливается квота стипендий – 2 стипендии на 100 обучающихся. 

Стипендии назначаются по результатам открытого конкурса на период 

1 семестра.  

Соискателями стипендий могут быть представители талантливой 

молодёжи начиная со второго года обучения, которые в течение всего 

периода обучения соответствующего уровня профессионального 

образования, предшествующего присуждению стипендии, обучались 

преимущественно на «отлично» и «хорошо» (при отсутствии 

неудовлетворительных оценок и задолженностей по учебным дисциплинам), 

являлись победителями и призёрами международных, всероссийских, 

краевых олимпиад и иных конкурсных мероприятий, авторами научных 

работ, а также изобретений, рационализаторских предложений, 

получателями грантов на выполнение научных и творческих работ.  

Выдвижение соискателей стипендии осуществляет администрация и 

студсовет факультета (института). Выдвигающая сторона несёт 

ответственность за достоверность представленных сведений о соискателях 

Стипендии и гарантирует своевременное (в течение трёх рабочих дней) 

извещение администрации ИМСИТа обо всех изменениях статуса 

соискателей и получателей Стипендий влияющих на досрочное прекращение 

выплат. В случае несвоевременного оповещения администрации о 

произошедших изменениях статуса соискателей и получателей Стипендии, 



повлекшего за собой необоснованное назначение и выплату Стипендии, 

восстановление средств, направленных не по целевому назначению, 

обеспечивают получатели Стипендии в течение одного месяца с даты 

установления факта необоснованной выплаты.  

Стипендии присуждаются приказом ректора на основе предложений 

комиссии по присуждению стипендий. Результаты конкурса публикуются на 

официальном сайте Академии.  

Апелляции соискателей стипендии на решение о присуждении 

стипендии направляются в апелляционную комиссию в течение 10 дней 

после опубликования результатов конкурса на официальном сайте Академии.  

В случае, если получатель стипендии прерывает свое обучение по 

собственному желанию либо в связи с неуспеваемостью, выплата стипендии 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором было 

произведение отчисление. При этом остаток средств перераспределяется 

соискателю с максимальным рейтингом из числа лиц, не вошедших в приказ 

о назначении стипендий.  

Для соискателей стипендий формируется дело, включающее 

следующие документы:  

ходатайство факультета (института) о выдвижении кандидатуры на 

соискание стипендии; 

анкета участника конкурса; 

ксерокопия зачетной книжки (все страницы); 

сведения о результатах участия соискателя в конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, форумах, специализированных выставках, олимпиадах, смотрах); 

материалы, подтверждающие и доказывающие участие соискателя в 

конкурсных мероприятиях; 



личное заявление по установленной форме; 

список научных работ соискателя; 

сведения об участии в научных мероприятиях (выступления с 

докладами); 

сведения об участии соискателя в конкурсах проектов НИР (НИОКР), 

поддержанных грантами. 

комиссии по присуждению стипендий производят количественную 

оценку достижений каждого соискателя стипендии в соответствии с 

весовыми коэффициентами, приведёнными в таблице, и составляют общий 

рейтинг соискателей, который утверждается протоколом и размещается на 

официальном сайте Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О соискателя  

 

Оценочный лист соискателя Щербиновской стипендии ИМСИТа 

 

 

 

№ 

 

 

Показатель 

 

Весовые 

коэффи- 

циенты 

Кол-во 

пози-

ций у 

соиска-

теля 

 

 

Баллы 

1 Отличная успеваемость: 
100-96% 5   

95-91% 4   

90-86% 3   

85-81% 2   

80-75% 1   

2 Участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 
международных 5   

всероссийских 4   

краевых 3   

3 Участие в прочих олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
международных 4   

всероссийских 3   

краевых 2   

городских 1   

4 Победа в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 
международных 10   

всероссийских 8   

краевых 7   

5 Победа в прочих олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
международных 7   

всероссийских 6   

краевых  4   

городских 2   

6 Призовые места в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
международных 9   

всероссийских 7   

краевых 5   

7 Призовые места в прочих олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
международных 6   

всероссийских 5   

краевых 3   

городских 1   



8 Количество опубликованных научных работ (за каждую единицу) 
публикации в зарубежных изданиях, 

рекомендованных ВАК России 

10   

публикации в прочих зарубежных изданиях 6   

публикации в центральных и региональных 

российских изданиях, рекомендованных ВАК 

России 

7   

публикации в прочих центральных российских 

изданиях 

5   

публикации в прочих региональных российских 

изданиях 

4   

материалы международных и всероссийских  

конференций 

4   

материалы региональных конференций 1   

9 Количество полученных документов о регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (за каждую единицу) 
Патентов на:    

Изобретения 8   

Полезные модели 9   

Промышленные образцы 10   

Селекционные достижения 8   

Свидетельство о государственной регистрации:    

Программ для ЭВМ 7   

База данных 7   

Топологий интегральных микросхем 7   

10 Внедрение разработок в экономический 

оборот (за каждый акт внедрения) 

5   

11 Количество разработанных и внедрённых 

нормативно-методических актов (ТУ, 

ГОСТ, МР, МУ, новых технологий) 

10   

12 Участие в выполнении НИР (НИОКР), поддержанных грантами 
международных 3   

всероссийских 2   

краевых 1   

13 Участие в научных мероприятиях (выступление с докладом) 
международных 3   

всероссийских 2   

краевых 1   

14 Участие в специализированных научных выставках (неконкурсное 

представление проекта) 
международных 3   

всероссийских 2   

краевых 1   

15 Руководство выполнением НИР (НИОКР), поддержанных грантами 
международных 6   

всероссийских 5   

краевых 4   

 



 




