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О внесении изменений в Положение об именных стипендиях лицам,
поступившим на первый курс очной формы обучения по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата
в НИУ ВШЭ – Пермь
На основании решения ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь (протокол от 21.05.2020
№ 8.2.1.7-10/4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об именных стипендиях лицам, поступившим на
первый курс очной формы обучения по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь, утвержденное ученым
советом
НИУ ВШЭ – Пермь
(протокол
от 21.11.2019
№ 8.2.1.7-10/11)
и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ – Пермь от 26.12.2019
№ 8.2.6.2-10/2612-01, следующие изменения:
1.1. дополнить раздел 1 Положения пунктами 1.3.5 и 1.3.6 следующего
содержания:
«1.3.5. именная стипендия студентам-победителям и студентам-призерам
международной олимпиады молодежи (далее – студенты-победители и призеры
международной олимпиады молодежи);
1.3.6. именная стипендия студентам-иностранным гражданам и студентамлицам без гражданства, имеющим по результатам вступительных испытаний средний
балл 80 и более (далее – студенты-иностранные граждане).»;
1.2. пункты 2.6 – 2.9 Положения читать в новой редакции:
«2.6. Именная стипендия студентам-победителям и студентам-призерам
международной олимпиады молодежи назначается обучающимся, поступившим
в НИУ ВШЭ – Пермь в текущем календарном году и являющимся победителями
и призерами международной олимпиады молодежи в текущем календарном году, что
подтверждается соответствующими документами.
2.7. Именная стипендия студентам-иностранным гражданам назначается
обучающимся, поступившим в НИУ ВШЭ – Пермь в текущем календарном году,
имеющим по результатам вступительных испытаний средний балл 80 и более.
Результаты вступительных испытаний – это баллы, набранные поступившим
по всем предметам вступительных испытаний на программу бакалавриата.
Средний балл рассчитывается как отношение суммы баллов по результатам
вступительных испытаний к количеству вступительных испытаний.
2.8. Основанием для назначения именной стипендии является личное
заявление студента на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие право студента на именную стипендию. Студент может
получать одновременно несколько видов именных стипендий, установленных
настоящим Положением.

2

2.9. Стипендия назначается и выплачивается, если студент соответствует
критериями, указанными в п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Положения, а так
же если студент соответствует нижеуказанным общим критериям:
2.9.1.
студент обучается на первом курсе очной формы обучения по
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата
в НИУ ВШЭ – Пермь;
2.9.2.
студенту не предоставлен академический отпуск, отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
2.9.3.
к студенту не применено дисциплинарное взыскание в виде
замечания, выговора, отчисления;
2.9.4.
у студента отсутствует академическая задолженность по
результатам промежуточной аттестации ;
2.9.5.
у студента отсутствует хотя бы одна оценка «удовлетворительно»
по результатам промежуточной аттестации;
2.9.6.
у студента доля оценок «хорошо» не превышает значение 50% по
результатам всех промежуточных аттестаций.»;
1.3. дополнить раздел 2 Положения пунктами 2.10, 2.11 следующего
содержания:
«2.10.
Право на получение именной стипендии предоставляется
однократно.
2.11. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно в следующих размерах:
2.11.1.
именная
стипендия
студентам-победителям
и
призерам
всероссийской олимпиады, студентам-членам сборных команд Российской
Федерации – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
2.11.2.
именная стипендия студентам-победителям и призерам олимпиад
школьников – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2.11.3.
именная стипендия студентам, получившим высокие баллы по
результатам вступительных испытаний, – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2.11.4.
именная стипендия студентам из других регионов – 2 000 (Две
тысячи) рублей;
2.11.5.
именная
стипендия
студентам-победителям
и
призерам
международной олимпиады молодежи – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2.11.6.
именная стипендия студентам-иностранным гражданам – 2 000
(Две тысячи) рублей.»;
1.4. считать пункты 2.10 и 2.11 Положения соответственно пунктами 2.12
и 2.13.

Директор

Г.Е. Володина

