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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стипендия учреждается приказом ректора ПГГПУ в целях повышения стимулирования
высоких результатов в учебной и научной деятельности, активного участия в
профессионализирующей среде и общественной жизни университета, привлечения молодых
высококвалифицированных кадров для работы в педагогической отрасли.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты именной стипендии
Ученого совета (далее "стипендии") лучшему студенту по следующим направлениям:
Гуманитарные и социальные науки (философия, история, экономика,
•
право, филология, иностранные языки, музыка)
•
Психолого-педагогические науки (психология, педагогика, дошкольная
педагогика, методика преподавания)
•
Естественные и точные науки (биология, физика, математика,
информатика)
1.3. В рамках каждого направления стипендия может быть присуждена не более чем 5
претендентам.
1.4. Именная стипендия ПГГПУ является дополнением к существующим стипендиям
магистрантов и не является основанием для отмены основной стипендии.
1.5. Именная стипендия ПГГПУ назначается сроком на 1 учебный год.
1.6. Размер стипендии составляет 3000 (три тысячи) рублей и выплачивается ежемесячно в
течение соответствующего учебного года.
1.7. Стипендия выплачивается из средств Программы стратегического развития ПГГПУ в
период ее реализации.

II. УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ
2.1. Стипендия присуждается магистрантам второго года обучения, достигшим особых
успехов в учебной и общественной деятельности, по отдельным дисциплинам, авторам
открытий, изобретений, научных статей в краевых и центральных изданиях Российской
Федерации и за рубежом, активно участвующим в общественной жизни университета.

2.2. Критерии отбора кандидатур на получение стипендии:
– обучающиеся на втором курсе магистратуры на бюджетной основе;
– осуществляющие вклад в профессионализирующую среду ПГГПУ;
–активно занимающиеся организацией научной деятельности в различных подразделениях
ПГГПУ;
– участвующие в программе мобильности молодых кадров;
– имеющие по результатам последних двух сессий оценки «хорошо» и «отлично».

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Кандидату на получение стипендии необходимо предоставить в отдел магистратуры
следующие документы:
– заявление (Приложение 1);
– показатели учебной, педагогической и общественной активности (Приложение 2);
– характеристика магистранта от научного руководителя, заверенная руководителем
магистерской программы;
– документы, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие в конференциях, конкурсах,
олимпиадах, в организации научных мероприятий и т.д.
3.2. Кандидат, нарушивший порядок оформления документов или предоставивший их
позднее установленного срока, из участия в конкурсе выбывает.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием заявок на соискательство стипендии является открытым для всех магистрантов
второго года обучения в ПГГПУ.
4.2. Сроки приема заявок устанавливаются ежегодно распоряжением ректора ПГГПУ.
4.3..Первый этап – «Организационно-подготовительный» составляет не более двух недель.
Заявки принимаются: в бумажной в форме по адресу: ул. Сибирская – 24, главный корпус
ПГПУ, каб. 26; в электронном виде на адрес rotmanova@pspu.ru.
В этот же период конкурсная комиссия, в соответствии с перечнем установленных
полномочий:
4.3.1. осуществляет сбор и первичный анализ поступивших данных;
4.3.2. осуществляет комплекс мероприятий по доведению информации о проводимом
конкурсе до потенциальных участников, проводя рекламную компанию;

4.4. Второй этап – «Конкурсная оценка». Конкурсная комиссия рассматривает
представленные заявки, выносит экспертные заключения, объявляет результаты конкурса.
Победители Конкурса объявляются приказом ректора Университета.
V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ
5.1. Критерии отбора победителей по каждому направлению представлены в Приложении 2.
5.2. Конкурсная комиссия на своих заседаниях рассматривает и оценивает
представленные на конкурс заявки, определяет победителей.
5.3 Конкурсная комиссия при определении победителей Конкурса руководствуется
вышеприведёнными критериями. В случае необходимости конкурсная комиссия может
направлять конкурсные заявки на дополнительное рецензирование.
5.4. Конкурсная комиссия имеет право:
- отклонять от участия в Конкурсе заявки в случае их несоответствия установленным
требованиям;
- привлекать для экспертизы заявок ведущих специалистов;
- приглашать на заседания комиссии авторов заявок, руководителей магистерских программ;
5.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует
не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение считается принятым, если оно получило
простое большинство голосов списочного состава членов комиссии путем открытого
голосования. Результаты рассмотрения конкурсных заявок оформляются протоколом
заседания конкурсной комиссии.
5.6. Победители Конкурса объявляются приказом ректора Университета.
5.7. Решение о присуждении именной стипендии доводится до сведения общественности и
студентов ПГГПУ.

VI. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
6.1. Стипендиаты утверждаются приказом ректора ПГГПУ по представлению конкурсной
комиссии
6.2. Размер стипендии составляет 3000 (три тысячи) рублей и выплачивается ежемесячно из
средств Программы стратегического развития университета в период ее реализации
6.3. Назначение стипендии проводится на 1 учебный год, начиная с 1 сентября.
6.4. Назначение стипендии не лишает права на другие стипендии и премии.
6.5. Выплата стипендии прекращается на основании приказа ректора в случае:
– отчисления магистранта из ПГГПУ;

– наличия у магистранта академической задолженности, не ликвидированной им в
установленные сроки;
– нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка ПГГПУ.

VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА
7.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе, открыто публикуется на сайте www.pspu.ru
(раздел ПСР ПГПУ).
7.2. Участники вправе обращаться к организаторам по вопросам проведения Конкурса и за
разъяснениями пунктов Положения.
7.3. Обмен необходимой информацией между организаторами Конкурса и участниками
осуществляется через конкурсную комиссию.
7.4. Итоги Конкурса освещаются на сайте www.pspu.ru (раздел ПСР ПГПУ), а также в газете
Университета «Учитель».

Приложение 1
Форма заявки на участие в Конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на именную стипендию Ученого совета
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
1. Фамилия, имя, отчество (должность) заявителя:

2. Реквизиты заявителя – кафедра, факультет:

2. Научный руководитель магистранта:

Фамилия, имя, отчество, подписи заявителей:

Магистрант ____________________________________________________________________
Зав.кафедрой ___________________________________________________________________

Дата представления заявки___________________________________________
Дата приема заявки__________________________________________________

Приложение 2
Показатели учебной, педагогической и общественной деятельности
(указываются за последний год)
ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _______________________________
(ФИО)

за _____________ год

№
п/п

Показатели

Присваиваемые
баллы

1.

2.

3.

Показатели учебной деятельности:
Средний балл успеваемости
Участие в олимпиадах факультетского и вузовского
уровней
Участие в олимпиадах городского уровня
Участие в олимпиадах краевого уровня
Участие в олимпиадах всероссийского уровня
Участие в различных профессиональных конкурсах
Участие в программе академической мобильности
Включенность в формирование
профессионализирующей среды и педагогическую
деятельность факультета (кафедры):
Кураторство бакалавров
Тьюторство бакалавров
Включенность в образовательную деятельность
кафедры (техническая помощь преподавателям,
проверка контрольных работ, проведение
консультаций, отдельных занятий по своей теме и
т.п.)
Общественная активность:
Участие в подготовке конкурсов, конференций и т.д.,
проводимых кафедрой, факультетом, университетом

1-2 балла
0,5 – 1 балл

1 балл
2 балла
3 балла
1-3 балла
1-3 балла

1-3 балла
1-3 балла
1-5 баллов

1-3 балла

Лист регистрации изменений

Изменени
я

Номера листов (страниц)
Номер
новых
аннулированных документирования

Подпись

Дата
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введения
изменения

Лист ознакомления
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