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№

5

Председатель заседания - Абдуллазянов Э.Ю.
Секретарь Зверева Э.Р.
Присутствовали:
КГЭУ.
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Повестка заседания:
5.4. О размерах академической стипендии победителям и призерам
олимпиад школьников «Первые шаги в энергетику», «Надежда энергетики»,
«Бельчонок» и олимпиад, проводимых на базе других вузов, и в зависимости от
суммы баллов ЕГЭ
Слушали:

первого проректора-проректора по УР Леонтьева А.В.

Постановили:
В целях привлечения на обучение в ФГБОУ ВО
«КГЭУ» одаренных, творчески способных, талантливых и проявляющих интерес к
научной деятельности детей, ученый совет постановил:
1.
Установить государственную академическую стипендию победителям и
призерам олимпиад школьников, включенных в Федеральный перечень, и
поступившим в ФГБОУ ВО «КГЭУ» в 2018/2019 учебном году без вступительных
испытаний на основании п. 32 правил приема:
осенний семестр 2018/2019 учебного года - в размере 20000 рублей;
весенний семестр 2018/2019 учебного года и 2019/2020 учебного года - в
размере 20000 рублей, при условии успешного обучения в 1-3 семестрах.
2.
Установить на осенний семестр 2018/2019 учебного года размер
государственной академической стипендии студентам первого курса, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований, включая победителей и призеров олимпиады
школьников «Первые шаги в энергетику», в зависимости от суммы баллов ЕГЭ:
190-199 баллов - 7000 рублей;
200-219 баллов - 10000 рублей;
220-239 баллов - 12000 рублей;
240 баллов и выше - 15000 рублей.

3.
Установить на осенний семестр 20182019 учебного года размер
поощрительной ежемесячной выплаты в зависимости от суммы баллов ЕГЭ для
студентов первого курса, обучающимся по договорам:
190-199 в размере 3000 рублей;
200-219 баллов - 5000 рублей;
220 баллов и выше - 7000 рублей.
Установить академическую стипендию студентам первого курса, являющимся
победителями и призерами олимпиады «Первые шаги в энергетику» и имеющим
более 220 баллов, на 2-4 семестры в случае их успешного обучения в предыдущем
семестре в размере 5000 рублей.
Решение принято открытым голосованием («За» - 47, «Против» - нет,
«Воздержавшихся» - нет).
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