Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет )»

ПРИКАЗ
От

27.03.2020 г.

№ 607-1

[Об утверждении Порядка назначения и выплат повышенной стипендии Физтехшколы Физики и исследований им. Ландау]
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки и решением Ученого совета МФТИ (протокол №__ от
27.02.2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплат повышенной стипендии Физтех-школы
Физики и исследований им. Ландау.
2. Заведующему канцелярией административного отдела М.А. Гусевой довести
настоящий приказ до сведения начальников подразделений в течение 7 дней с даты
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной
работе и довузовской подготовке А.А. Воронова

Проректор по учебной работе и
довузовской подготовке

А.А. Воронов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Зайцев Дмитрий Леонидович

Согласовано в ДО
16.04.2020 14:44:19

Горбунова Юлия Николаевна

Согласовано в ДО
16.04.2020 14:45:20

Зеленова Ольга Борисовна

Согласовано в ДО
16.04.2020 14:45:30

Кранин Алексей Вадимович

Согласовано в ДО
16.04.2020 14:46:03

Анохова Елена Владимировна

Согласовано в ДО
16.04.2020 16:00:50

УТВЕРЖДЕНО
приказом МФТИ
от «23» марта 2020 г. № 607-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате повышенных стипендий Физтех-школы Физики и
исследований им. Ландау.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о назначении и выплате повышенных стипендий
Физтех-школы Физики и исследований им. Ландау (далее - стипендии)
регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий, порядок и критерии
отбора кандидатов на получение указанных стипендий, порядок их
финансирования и условия прекращения выплаты.
Стипендии вводятся в целях дополнительного поощрения обучающихся,
имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
спортивной и культурно-творческой деятельности.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ ФИЗТЕХ-ШКОЛЫ ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ.
ЛАНДАУ
Стипендии назначаются студентам и аспирантам МФТИ, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных средств.
Стипендии назначаются два раза в год сроком на один семестр приказом
директора Физтех-школы Физики и исследований им. Ландау на основании
протокола заседания стипендиальной комиссии Физтех-школы Физики и
исследований им. Ландау.
Выплаты стипендий осуществляются за счет собственных внебюджетных
средств МФТИ.
Размер и количество стипендий определяется решением Ученого совета
МФТИ два раза в год не позднее 1 марта и 1 октября соответствующего
учебного года.
При отсутствии предусмотренных на стипендиальные выплаты внебюджетных
средств МФТИ, стипендия в соответствующем семестре не назначается.
Стипендии выплачиваются ежемесячно.
Стипендия в текущем семестре не может быть назначена получателю
Повышенной Государственной Академической Стипендии (ПГАС) в этом же
семестре.

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ПОВЫШЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ ФИЗТЕХ-ШКОЛЫ ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ.
ЛАНДАУ
3.1. Сбор заявок и отбор кандидатов на присуждение стипендии осуществляется
стипендиальной комиссией Физтех-щколы Физики и исследований им. Ландау
в бумажной или электронной форме.
3.2. Решение об утверждении кандидатов принимается стипендиальной комиссией
Физтех-школы Физики и исследований им. Ландау на основании документов,
представленных кандидатами в стипендиальную комиссию Физтех-школы
Физики и исследований им. Ландау, с учетом успеваемости, индивидуальными
достижениями, характеристики кандидата с места учебы.
3.

4.

КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ
ШКОЛЫ ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. ЛАНДАУ
4.1.

ФИЗТЕХ-

Стипендия назначается за достижения обучающегося в учебной
деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
4.1.1.
получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению стипендии, только оценок "отлично";
4.1.2.
получение обучающимся в течение года, предшествующего
назначению стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской
работы;
4.1.3.
признание обучающегося победителем или призером
международной,
всероссийской,
ведомственной
или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
или иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений обучающихся, проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии.
4.1.4.
В случае наличия в течение года, предшествующего
назначению стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной
причине
стипендия
за
достижения
обучающегося в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в пункте 1, не назначается.

4.2.

Стипендия назначается за достижения обучающегося в научноисследовательской

деятельности при

соответствии

этих

достижений одному или нескольким из следующих критериев:
4.2.1.
получение обучающимся в течение года, предшествующего
назначению стипендии:
4.2.1.1.
награды
(приза)
за
результаты
научноисследовательской работы, проводимой обучающимся;
4.2.1.2.
документа, удостоверяющего исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научнометодический,
научно-технический,
научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
4.2.1.3.
гранта на выполнение научно-исследовательской
работы;

4.2.2.

4.3.

наличие у обучающегося публикации в научном (учебнонаучном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании федеральной государственной образовательной
организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению стипендии.

Стипендия

назначается

за

достижения

обучающегося в

общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
4.3.1.
систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению стипендии, в проведении
(обеспечении
проведения)
общественно
значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего
образования
или
с
ее
участием,
подтверждаемое
документально;
4.3.2.
систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
федеральной
государственной образовательной организации высшего
образования, подтверждаемое документально.
4.4.

Стипендия назначается за достижения обучающегося в культурнотворческой

деятельности при

соответствии

этих

достижений

одному или нескольким из следующих критериев:
4.4.1.
получение обучающимся в течение года, предшествующего
назначению стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в
рамках
деятельности,
проводимой
федеральной
государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально;
4.4.2.
публичное представление обучающимся в течение года,
предшествующего назначению стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства,
в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного
способом,
аналогичным
фотографии,
географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического

4.4.3.

4.5.

произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое
документально;
систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально.

Стипендия назначается за достижения обучающегося в спортивной
деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
4.5.1.
получение обучающимся в течение года, предшествующего
назначению стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных
мероприятий,
проводимых
федеральной
государственной образовательной организацией высшего
образования или иной организацией;
4.5.2.
систематическое участие обучающегося в течение года,
предшествующего назначению стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера
и
(или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях, подтверждаемое документально;
4.5.3.
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы
на дату назначения стипендии.

5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ФИЗТЕХШКОЛЫ ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. ЛАНДАУ
5.1. Выплата стипендии прекращается при наступлении хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
5.1.1.
отчисление обучающегося из МФТИ;
5.1.2.
уход в отпуск (академический, по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет);
5.1.3.
привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности.

