ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, обучающихся по образовательным программам
Российской Федерации
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О неотложных мерах государственной
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования», Типовым положением о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального
образования,
аспирантов
и
докторантов,
утверждённым
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2001 г. № 487,
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 «О
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.08.2012 г. № 591 «Об утверждении критериев
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся», Порядком назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.08.2013 г. № 1000, указом Президента Российской
Федерации от 14 февраля 2010 г. N 182 "О стипендиях Президента Российской Федерации
для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования", постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 364 г. Москва "О специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия», иными нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
организационно-распорядительными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального обеспечения
является мотивация к получению знаний, поощрение хорошо успевающих и активно
участвующих в научной, культурно-массовой, спортивной и общественной жизни
ГУВПО «Белорусско-Российский университет» (далее - университет) студентов, а также
ведение дифференцированной социальной политики по отношению к студентам.
Вступает в действие с 1 января 2016 года.
1. Стипендиальное обеспечение студентов
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки студентам, обучающимся в университете по
образовательным программам Российской Федерации.
1.2 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся
по очной форме обучения, подразделяются на:
- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии;
- персональные стипендии Совета университета;
- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации.
1.3 Государственные академические и социальные стипендии, персональные
стипендии Совета университета, стипендии Президента Российской Федерации,
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам, обучающимся в
университете на очной бюджетной форме обучения по образовательным программам
Российской Федерации.
1.4 Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе на каждый
учебный семестр.
1.5 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся
в социальной помощи, с даты подачи заявления и необходимых документов до окончания
учебного года.
1.6 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются дополнительно к академическим или социальным
стипендиям.
2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
2.1 Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы;
б) внебюджетных средств.
2.2

Размеры

государственной

академической
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стипендии,

государственной

социальной стипендии студентам, определяются университетом самостоятельно с учётом
мнения первичной профсоюзной организации студентов, но не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для уровня высшего
профессионального образования с учетом уровня инфляции.
2.3 Объем средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых
университетом на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать
50 процентов от общего объема средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предназначенных для выплаты государственной академической и государственной
социальной стипендии.
3. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
3.1 Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам на первый
семестр - с 1-го числа месяца начала обучения в размере, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим положением, на второй и
последующие семестры - по результатам экзаменационной сессии с первого числа месяца,
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии.
3.3 Выплата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц.
3.4 Государственная академическая стипендия может быть назначена с учетом
повышающего коэффициента, величина которого соответствует среднему баллу оценок,
полученных студентом по итогам успеваемости в сессию, указанного в таблице.
Таблица 3.1 - Повышающие коэффициенты
государственных академических стипендий
№

Специальности

для

Средний балл

1

от 4,0 до 4,4
Экономические

2
Естественнонаучные,
технические

определения

размеров

Повышающий
коэффициент
1,1

от 4,5 до 5,0

1,3

5,0

1,5

от 4,0 до 4,4

1,2

от 4,5 до 5,0

1,4

5,0

1,6

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»,
- отсутствие академической задолженности.
3.5 При назначении стипендии учитываются все оценки, в том числе по всем видам
практик, дифференцированным зачетам, курсовым проектам и работам наравне с
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оценками, полученными на экзаменах. Оценки, полученные в межсессионный период за
все виды практик, учитываются в следующей сессии.
3.6 При сдаче зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ после окончания
сроков экзаменационной сессии государственная академическая стипендия не назначается
(кроме пересдач по уважительным причинам). Результаты пересдач на повышенную
оценку сданных ранее экзаменов при назначении стипендии не учитываются.
3.7 Студентам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по
болезни и другим уважительным причинам (семейные
обстоятельства,
стихийные
бедствия и другие), подтвержденным соответствующими документами, может быть
назначена стипендия при условии сдачи на положительные оценки экзаменов в
индивидуальные сроки, установленные деканом факультета.
3.8 Студентам, получившим неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены
по этим дисциплинам в период экзаменационной сессии, стипендия назначается на общих
основаниях.
3.9 В случае применения к студенту дисциплинарного взыскания за невыполнение
учебного плана в установленные сроки или пропуски занятий без уважительных причин
повышающий коэффициент к академической стипендии может быть снижен до 1,0
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии инженерноэкономического факультета на срок:
- не менее одного месяца при объявлении студенту замечания;
- до конца текущего семестра при объявлении студенту выговора.
Выплата стипендии с измененным повышающим коэффициентом осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем применения дисциплинарного взыскания.
3.10 Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
3.11 Распределение стипендиального фонда, процедура назначения и снятия
повышающих коэффициентов к стипендии студентам осуществляется приказом ректора
университета по представлению стипендиальной комиссии инженерно-экономического
факультета.
3.12 В состав стипендиальной комиссии инженерно-экономического факультета
входят: декан факультета, заместитель декана, начальник планово-финансового отдела,
председатель профбюро студентов факультета.
3.13 Назначенная государственная академическая стипендия выплачивается в период
прохождения практик, во время каникул, нахождения в академическом отпуске, отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
3.14 По возвращении студента из академического отпуска стипендия назначается по
итогам последней сданной экзаменационной сессии.
3.15 При восстановлении или переводе студента из другого вуза стипендия
назначается по результатам последней сессии после ликвидации разницы в учебных
планах (с учетом полученных при этом оценок).
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3.16 Студентам, переведенным на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, по итогам предшествующего семестра может быть назначена академическая и
(или) социальная стипендия.
3.17 Студентам, прервавшим обучение в связи с призывом в вооруженные силы и
находившимся в связи с этим в академическом отпуске, после увольнения в запас
назначается государственная академическая стипендия до очередной экзаменационной
сессии независимо от результатов последней сданной сессии и возникшей за время
службы в армии разницы в учебных планах.
3.18 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет выплата
назначенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии не прекращается до истечения срока действия основания, по которому
стипендия была назначена.
3.19 Студенты, обучающиеся на основании статьи 78 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», получают государственную академическую
стипендию в течении всего периода обучения вне зависимости от успехов в учебе.
Государственная академическая стипендия этим студентам может назначаться с
учетом повышающих коэффициентов, величина которых соответствует среднему баллу
оценок, полученных по итогам успеваемости в сессию, указанному в таблице 3.1.
При наличии академической задолженности по сессии выплата государственной
академической стипендии этим студентам приостанавливается и возобновляется после ее
ликвидации с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации последней
задолженности.
4. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
4.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, относящимся к
следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;
- лица, указанные в п. 5 статьи 36 федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
4.2
Государственная
социальная
стипендия
может
быть
назначена
малообеспеченному студенту, нуждающемуся в социальной поддержке со стороны
государства, предоставившему справки о составе семьи и доходах всех членов семьи за 6
месяцев, предшествующих месяцу обращения, если доход на члена семьи меньше
утверждаемого Правительством Республики Беларусь в установленном порядке бюджета
прожиточного минимума (для граждан постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь), справку для получения государственной социальной помощи,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства (для граждан
постоянно проживающих на территории Российской Федерации). Справка для получения
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государственной социальной помощи действует год с даты её выдачи, если в ней не
указано иное. Эти справки представляются ежегодно.
4.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме по
образовательным программам Российской Федерации бакалавриата и специалитета,
имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» и
отнесенным к категории нуждающихся, в соответствии с указанными ниже критериями,
назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению
к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
отношении государственной социальной стипендии (для граждан постоянно
проживающих на территории Российской Федерации). Стипендия утверждается Советом
университета.
Критерии отнесения студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих оценки успеваемости
«отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо», к категории нуждающихся:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на
основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по
месту жительства для получения государственной социальной помощи;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- студенты из числа
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы;
- студенты из числа лиц, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий.
4.4 Дети - инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III группы (при прочих
равных условиях) имеют первоочередное право на получение социальной стипендии по
сравнению со студентами, представившими справки на получение государственной
социальной стипендии.
4.5 Государственная социальная стипендия может быть назначена в течении
учебного года по представлении студентом пакета документов для получения
государственной социальной помощи.
4.6 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом
ректора университета по представлению стипендиальной комиссии факультета в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.7 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.8 Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после
её ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии.
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4.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.10 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии, персональной
стипендии Совета университета, стипендии Президента Российской Федерации или
стипендии Правительства Российской Федерации на общих основаниях.
5. Порядок
университета

назначения

и

выплаты

персональных

стипендий

Совета

5.1 Персональная стипендия Совета университета (далее - персональная стипендия)
может быть назначена студентам по решению Совета университета за достижения в
учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой или спортивной деятельности
при наличии экономии стипендиального фонда.
5.2 Численность студентов, получающих персональную стипендию, не может
составлять более 8 процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
Численность студентов, получающих персональную стипендию за достижения в
учебной деятельности, не может составлять более 2 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
5.3 Персональная стипендия может быть назначена за достижения студента в
учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично". В случае,
если количество претендентов на назначение персональных стипендий за достижения в
учебной деятельности превышает количество персональных стипендий за достижения в
учебной деятельности, то преимущественное право на получение стипендии в порядке
перечисления имеют следующие студенты:
- сдавшие большее количество последних сессий на «отлично» следующих друг за
другом,
- имеющие большее количество оценок «отлично» по предыдущим сессиям,
- имеющие меньшее количество пропусков по неуважительной причине.
б) признание студента победителем или призером проводимых университетом,
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной,
региональной, республиканской, областной или городской олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии.
5.4 Персональная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии
Совета университета:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
университетом или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном,
региональном,
республиканском или областном издании, в издании университета или иной организации
в течение года, предшествующего назначению персональной стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению персональной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном, республиканском,
областном или городском мероприятии, проводимом университетом, общественной или
иной организацией.
5.5. Персональная стипендия назначается за достижения студента в культурнотворческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
персональной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального, республиканского,
областного или городского мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению персональной 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 произведения, относящегося к географии, топографии и
другим наукам, а также другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
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5.6. Персональная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных, республиканских, областных или городских мероприятий,
проводимых университетом или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
5.7 В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, персональная стипендия не назначается.
5.8 Кандидаты на получение персональной стипендии выдвигаются стипендиальной
комиссией инженерно-экономического факультета по согласованию со студенческой
профсоюзной организацией университета.
Рекомендации комиссии рассматриваются на Совете университета. Решение Совета
университета о назначении персональных стипендий утверждается приказом ректора.
5.9 Персональная стипендия может быть назначена с первого числа месяца,
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии в размере академической
стипендии с учетом повышающего коэффициента - 2,0. Персональная стипендия
выплачивается с момента ее утверждения на Совете университета вместо академической
стипендии, назначенной студенту по итогам успеваемости в сессию. Персональная
стипендия может назначаться на учебный семестр.
5.10 Выплата персональных стипендий осуществляется ежемесячно в сроки выплаты
стипендий.
5.11 За студентами, получающими персональные стипендии, сохраняется право на
получение государственных социальных стипендий и материальной помощи,
предусмотренных настоящим положением.
5.12 Совет университета имеет право лишить студента персональной стипендии в
случае грубого нарушения им учебной дисциплины, нарушения правил внутреннего
распорядка и общественного порядка. Решение об отмене выплаты персональной
стипендии оформляется приказом ректора Университета.
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6. Другие формы материальной поддержки студентов
6.1 На оказание материальной помощи нуждающимся студентам ежемесячно
направляются дополнительные средства в размере 25 процентов стипендиального фонда,
приходящегося на месяц (без учета повышающих коэффициентов). Эти средства
распределяются в равных частях между фондом инженерно-экономического факультета и
вузовским фондом для оказания материальной помощи студентам.
При наличии экономии средств в пределах соответствующих вышеуказанных
фондов после оказания материальной помощи нуждающимся студентам они могут быть
направлены на оказание материальной помощи студентам, проявившим себя в научной,
учебной, общественной, спортивной и др. работе (на основании докладных записок
соответствующих ответственных лиц).
Фонд инженерно-экономического факультета предназначен для оказания
материальной помощи нуждающимся студентам и оказания материальной помощи
студентам, проявившим себя в научной, общественной, учебной, спортивной и др.
деятельности в рамках факультета.
Вузовский фонд предназначен для оказания материальной помощи нуждающимся
студентам, а также оказания материальной помощи студентам, проявившим себя в
научной, общественной, спортивной деятельности в рамках университета, а также
занявшим призовые места на межвузовских, городских, республиканских,
международных олимпиадах и соревнованиях.
6.2 Приказ на оказание материальной помощи из фонда факультета готовится по
представлению стипендиальной комиссии факультета на основании личных заявлений
студентов и докладных записок соответствующих ответственных лиц с учетом мнения
студенческой профсоюзной организации университета и подписывается ректором.
Приказ на оказание материальной помощи из фонда университета готовится по
представлению студенческой профсоюзной организации университета на основании
личных заявлений студентов и докладных записок соответствующих ответственных лиц и
подписывается ректором.
6.3 Выплата материальной помощи осуществляется ежемесячно в сроки выплаты
стипендий.
6.4 Студентам, остро нуждающимся в денежных средствах, может быть оказана
материальная помощь, а именно:
6.4.1. помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот;
6.4.2. помощь студентам, имеющим инвалидность (1 раз в учебном году в размере, не
превышающем 5 базовых величин в Республике Беларусь (далее – БВ));
6.4.3. помощь студентам, вступившим в брак (не более 3 БВ);
6.4.4. помощь студентам в связи с рождением ребенка (не более 5 БВ);
6.4.5. помощь студенткам-матерям, воспитывающим детей (не более 2 БВ);
6.4.6. помощь в связи со смертью одного из членов семьи (муж, жена, дети,
родители) (не более 4 БВ);
6.4.7. помощь студентам многодетных семей (не более 3 БВ);
6.4.8. помощь студентам, потерявшим последнего из родителей в период получения
образования (1 раз в учебном году в размере не более 3 БВ);
6.4.9. помощь студентам в случае их продолжительной болезни (более двух недель)
(не более 4 БВ);
6.4.10. помощь студентам на оздоровление, лечение;
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6.4.11. помощь студентам в связи с тяжелым материальным положением и иными
непредвиденными ситуациями.
6.5 Студентам могут выплачиваться поощрения за публикации научных трудов,
которые определяются их категориями.
К публикациям первой категории относятся опубликованные материалы
конференций, симпозиумов, статьи в сборниках научных трудов и тезисы докладов.
К публикациям второй категории относятся статьи из утвержденного ВАК
Республики Беларусь Перечня научных изданий для опубликования результатов
диссертационных исследований.
К публикациям третьей категории относятся статьи из утвержденного ВАК
Российской Федерации, Украины Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
К публикациям четвертой категории относятся оригинальные статьи в зарубежных
изданиях, включенные в одну из трех систем цитирования Web of Science:
- Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам);
- Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам);
- Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам).
К публикациям четвертой категории не относятся статьи, опубликованные в
журналах Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также
опубликованные в зарубежных изданиях, включенных в одну из трех систем цитирования,
но являющиеся переведенными статьями, опубликованными или принятыми к
опубликованию в изданиях второй и третьей категории.
За каждую публикацию первой категории выплачивается премия в размере до 2
базовых величин, второй категории – до 4 базовых величин, третьей категории до 6
базовых величин, четвертой – до 10 базовых величин.
Сумма поощрения определяется комиссией по премированию за публикационную
активность (согласно «Положению о поощрении сотрудников Белорусско-Российского
университета за публикационную активность» №2/16-55 от 17.12.2010 ) с учетом научного
уровня статьи, ее практической значимости, инновационного и коммерческого
потенциала, а также других показателей, характеризующих общую ценность публикации.
На основании решения комиссии по премированию ее председателем готовится
докладная записка на имя председателя стипендиальной комиссии факультета.
Сумма поощрения делится пропорционально числу соавторов. Если в их числе
присутствуют аспиранты, магистранты или сотрудники организаций, в том числе и
университета, сумма вознаграждения делится пропорционально числу соавторов, но
представители указанных категорий не поощряются. Поощряются только студенты
факультета, обучающиеся на бюджетной основе.
В зависимости от суммы поощрений она может выплачиваться частями помесячно.
6.6. Заявление на единовременную материальную помощь из факультетского фонда
подается на имя декана, из вузовского фонда – на имя ректора с указанием основания
подачи и приложением копий документов, подтверждающих это основание.
7. Заключительные положения
7.1. Заявления и докладные записки на оказание материальной помощи
представляются до 25 числа соответствующего месяца в деканат и (или) профком
студентов. Исходя из объема средств, выделенных на оказание материальной помощи, в
период до 5 числа следующего месяца готовится приказ.
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