
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

0*4 С

гегсовета 
ёр§и Якубова 
Ч. Ф. Якубов 

2021 г.

Введено в действие приказом 
КИПУ имени Февзи Якубова 
« Z» 20^ г. №

Протокол ученого совета КИПУ 
имени Февзи Якубова 
от «2-3» 2021 г. № _£_
Ученый секретарь ^-мТ.М. Шамилев

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА»

Симферополь, 2021



2
Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ............................................................................................. 3
2. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
ИМЕНИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО....................................................................... 3
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ИСМАИЛА
ГАСПРИНСКОГО............................................................................................................4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..................................................................... 7
Приложение 1 к Положению............................................................................................ 8
Приложение 2 к Положению...........................................................................................10
Приложение 3 к Положению......................................................................................... 11

&



3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке отбора кандидатов на назначение стипендии имени 
Исмаила Гаспринского студентам государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - Положение) 
устанавливает порядок отбора кандидатов на назначение стипендии студентам 
Государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (далее - Университет, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и 
правовыми актами Республики Крым, уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета, регламентирующими научно- 
исследовательскую деятельность обучающихся.

1.3. Стипендия имени Исмаила Гаспринского является моральной и 
материальной формой поощрения, направленной на стимулирование студентов, 
которые проявили выдающиеся способности, достигли значительных успехов в учебе, 
ведут активную научно-исследовательскую, общественную работу, опубликовали 
научные работы, имеют изобретения, рационализаторские предложения и обучаются 
как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики 
Крым, местных бюджетов, так и по договорам об образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц.

2. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 
ИМЕНИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО

2.1. Для назначения стипендий имени Исмаила Гаспринского отбираются 
кандидатуры из числа студентов, которые соответствуют следующим критериям:

2.1.1. получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 
не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 
«отлично» от общего количества полученных оценок;

2.1.2. признание студента победителем либо призером крымской 
(республиканской) или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений обучающегося, проведенных в течении двух лет, предшествующих 
назначению стипендии.

2.1.3. получение студентом в течении двух лет, предшествующих 
назначению стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательным учреждением, научной или иной 
организацией.
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- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство).
2.1.4. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, крымском (республиканском) 
или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 
назначению стипендии;

2.1.5. иное публичное представление студента в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на крымской 
(республиканской), всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, 
ином мероприятии соответствующего уровня.

2.2. Кандидаты на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского должны 
удовлетворять критерию, указанному в подпункте 2.1.1. пункта 2.1., и одному или 
нескольким критериям, указанным в подпунктах 2.1.2-2.1.5 пункта 2.1. раздела 2 
настоящего положения.

2.3. Присуждение стипендий имени Исмаила Гаспринского обучающимся 
осуществляется в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 Постановления 
Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 «Об 
именных стипендиях студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым» (с 
изменениями и дополнениями).

2.4. Факультеты университета дважды в год самостоятельно проводят отбор 
кандидатов на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского в соответствии с 
критериями отбора, установленными в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения, 
согласно приоритетным направлениям Университета:

- Инженерное дело и промышленные технологии;
- Психология и педагогическое образование;
- Экономика, менеджмент и информационные технологии;
- Славянская и романо-германская филология;
- Крымскотатарская филология, история и искусство.

2.5. Приоритетным отбором обладают студенты обучающиеся на более 
старших курсах.

2.6. Предоставление документов кандидатов на назначение стипендии имени
Исмаила Гаспринского осуществляется на I семестр - до 20 июня на II семестр - до 
20 января текущего года. , »

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ИСМАИЛА 
ГАСПРИНСКОГО

3.1. Кандидатуры на назначение стипендий имени Исмаила Гаспринского 
выдвигаются Ученым советам Университета, по результатам очередного семестра.



5
3.2. Университет самостоятельно определяет кандидатов на назначение 

стипендии имени Исмаила Гаспринского.
3.3. Кандидат претендующий на назначение стипендии имени Исмаила 

Гаспринского самостоятельно формирует портфолио.
Портфолио кандидата состоит из следующих документов:

- Таблица рейтингового учета индивидуальных достижений 
кандидата на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского в 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова (Приложение 1 к 
настоящему Положению) (в 2-х экземплярах);

- Сведения о кандидате на назначение стипендии имени 
Исмаила Гаспринского (Приложение 2 к настоящему Положению) (в 
2-х экземплярах);

- ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации (в 
1 экземпляре);

- ксерокопия свидетельства обязательного пенсионного 
страхования СНИЛС (в 1 экземпляре);

- ксерокопия ИНН (в 1 экземпляре);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 

к настоящему Положению) (в 2-х экземплярах);
- выписка из решения Ученого совета факультета о 

рекомендации на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского 
(в 2-х экземплярах);

- характеристика-представление на кандидата (заверенная 
деканом факультета) (в 2-х экземплярах);

- копия зачетной книжки кандидата (два семестра, 
предшествующие семестру, в котором студент будет получать 
стипендию), заверенную деканом факультета университета (в 2-х 
экземплярах).

В случае, если промежуточная аттестация у студента 
оканчивается позже установленного срока, указанный в пункте 2.6. 
настоящего Положения, студент обязан уведомить декана факультета 
для решения данного вопроса в индивидуальном порядке;

- банковские реквизиты счета для зачисления стипендии по 
безналичному расчету с подлинным оттиском штампа банка (в 1 
экземпляре);

- ксерокопии грамот, дипломов, сертификатов, программ 
конференций и иных наградных документов, указанных в «Таблице 
рейтингов (заверенные деканом факультета) (в 2-х экземплярах);

- ксерокопии научных публикаций (заверенные деканом 
факультета) (в 2-х экземплярах);

- диск с электронной версией портфолио (в 1 экземпляре).
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3.4. Каждый кандидат заполняет таблицу рейтингового учета с указанием своих 

достижений (Приложение 1 к настоящему Положению). Каждый отмеченный пункт 
подкрепляется ксерокопией подтверждающих документов, заверенных деканом 
факультета.

3.5. Документы перечисленные в подпункте 3.3. раздела 3 настоящего 
Положения кандидат предоставляет в деканат факультета Университета.

3.6. Ответственность за достоверность данных, представленных в документах, 
несет кандидат.

3.7. Декан факультета выносит на заседание Ученого совета факультета вопрос 
о рассмотрении портфолио кандидатов на назначение стипендии имени Исмаила 
Гаспринского.

3.8. Ученый совет факультета рассматривает представленные документы и 
рекомендует Ученому совету Университета кандидатуры для выдвижения на 
назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского.

3.9. Документы (портфолио, выписки из решения Ученого совета факультета) 
предаются в отдел мониторинга и сопровождения научно-исследовательской 
деятельности (далее - ОМиСНИД) для подготовки представления на рассмотрение 
Ученого совета Университета.

3.10. Кандидатуры на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского 
выдвигаются Ученым советом Университета в соответствии с требованиями, 
изложенными в постановлении Государственного Совета Республики Крым от 20 
марта 2015 года № 544-1/15 «Положение об именных стипендиях обучающимся 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Крым» (с дополнениями и 
изменениями), а также с настоящим Положением.

3.11. Выписка из протокола Ученого совета Университета, оформляется 
Ученым секретарем в течение трех рабочих дней после заседания Ученого совета 
Университета.

3.12. Выдвижение кандидатов подтверждается представлением на кандидатов 
на назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского.

3.13. Представление на кандидатов на назначение стипендии имени Исмаила 
Гаспринского должно быть оформлено на бланке Университета содержать фамилию, 
имя, отчество (полностью) представляемых кандидатур, указание курса и факультета, 
а также должно быть заверено гербовой печатью и подписано ректором 
Университета, в случае его отсутствия - исполняющим обязанности ректора 
Университета. Представление на кандидатов на назначение стипендии имени 
Исмаила Гаспринского согласовывается с органом студенческого самоуправления 
Университета.

3.14. Документы кандидатов на назначение стипендии имени Исмаила 
Гаспринского (Портфолио, выписка из решения Ученого совета Университета и 
представление) направляются в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
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по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию в 
установленные сроки работниками ОМиСНИД.

3.15. Стипендии имени Исмаила Гаспринского назначаются постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики Крым.

3.16. Стипендия имени ИсмаилаГаспринского выплачивается студентам по 
месту их обучения ежемесячно с 01 июля по 31 января и с 01 февраля по 30 июня.

3.17. Перечисление денежных средств осуществляется Государственным 
Советом Республики Крым на стипендиальные карты или иные банковские счета, 
открытые студентом самостоятельно в банковских учреждениях, действующих на 
территории Республики Крым.

3.18. Студенты, получающие стипендию имени Исмаила Гаспринского, имеют 
право на получение иных стипендий и выплат.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора (иного уполномоченного лица) 
Университета.

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые принимаются на Учёном совете Университета и вводятся в действие 
приказом Университета.

Разработано проректором по научной и инновационной деятельности ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова Гордиенко Т.П.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор
Проректор по научной и 
деятельности
Главный бухгалтер
Начальник юридического отдела 
Председатель первичной
организации работников 
Председатель первичной
организации обучающихся 
Председатель совета обучающихся

профсоюзн

профсоюзн

инновационн
А.И. Лучинкина
Т.П. Гордиенко

Э.Д. Юнусова
А.Н. Юнусова

.Ш. Ибрагимов

■ Э.Д. Суфянова 
/ М.Д. Подшибякин
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Приложение 1 к Положению

Таблица рейтингового учета индивидуальных достижений кандидата на 
назначение стипендии имени Исмаила Гаспринского в ГБОУВО РК КИПУ 

имени Февзи Якубова

ФИО (полностью)______ ________________________________________________________
Кафедра__________________________________________________________________
Факультет_________________ ____ _______________________________________________
Курс_______Квалификационный уровень___________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Номер телефона_______________________E-mail________________________
(домашний, мобильный с указанием кода,)

№ Показатели Балл за единицу** Единиц Сумма 
баллов

1

Количество семестров, полученных в течение 2-х следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению настоящей стипендии 
на

«отлично» 1 сем. = 30

«хорошо» 1 сем. = 15

2

Публикации (в соответствии с приоритетным направлением)

в сборниках студенческих работ 5/кол-во соавторов

в сборниках научных работ РИНЦ 10/кол-во соавторов

в журналах из списка ВАК РФ 30/кол-во соавторов

в зарубежных журналах (на ин. яз.) 60/кол-во соавторов

3

Доклады на конференциях (не более 1 доклада в 1 программе научного 
мероприятия, в соответствии с приоритетным направлением)

Региональная 2

Всероссийская и стран СНГ 5

Международная 10

4

Участие в научных олимпиадах и научных конкурсах (в 
соответствии с приоритетным направлением)

Место 1
место

2
место

3
место

Сертификат ' 
участника

Международного уровня 20 10 5 2

Всероссийского уровня 15 8 4 2
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Регионального уровня 10 6 3 1

Университетского уровня 8 5 2 1

5

Участие в общественной, творческой и спортивной деятельности 
университета (в соответствии с приоритетным направлением)

Место 1
место

2 
место

3
место

Сертификат 
участника

Международного уровня 10 5 3 2

Всероссийского уровня 8 4 3 2

Регионального уровня 6 3 2 1

Университетского уровня 5 2 2 1

6

Патенты / Свидетельства на объекты интеллектуальной 
собственности (в соответствии с приоритетным направлением):

Российский (стран СНГ) 70/кол-во соавторов

Зарубежный 100/кол-во соавторов

7

Участие в грантах на научные исследования (в соответствии с 
приоритетным направлением)

Всероссийские 80/кол-во соавторов

Региональные 60/кол-во соавторов

ВСЕГО

Являлся ли кандидат стипендиатом стипендии Государственного Совета Республики Крым
имени И. Гаспринского ранее:да П год получения стипендии__________ семестр___________

нет □

Студент_________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

Заведующий кафедрой_________________________________________________________
(ФИО, подпись)

«___»_____________20___г.
(Дата)
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Приложение 2 к Положению

Сведения о кандидате на назначение стипендии 
имени Исмаила Гаспринского

Ф.И.О. студента
(в именительном падеже)
Ф.И.О. студента
(в дательном падеже)
Факультет (кафедра)
Курс
Квалификация (бакалавриат,
специалитет, магистратура)
Телефон: 
домашний, с указанием кода
Мобильный +7(___)
E-mail
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Приложение 3 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: _________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________

Паспорт № ,
« »

(название органа, выдавшего паспорт) (дата выдачи)

зарегистрирован по адресу:
J

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; сведения о месте 
рождения; сведения о гражданстве (подданстве); год, месяц, дата место рождения; адрес регистрации и фактического 
проживания; паспортные данные; семейное, социальное положение; номер телефона (рабочий, домашний, мобильный и адрес 
электронной почты; сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, 
подтверждающих образование: наименование, номер и дата выдачи, специальность); сведения о статусе налогоплательщика; 
сведения о льготах; реквизиты трудовой книжки; данные о состоянии здоровья и группе инвалидности; семейное положение, 
состав семьи (муж/жена/дети) и сведения о близких родственниках; сведения о наличии либо отсутствии судимости; сведения о 
воинском учете и реквизиты документов воинского учета; данные об изображении лица фотография; реквизиты страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; сведения об 
обучении (факультет, подразделение); информация о владении иностранными языками, степень владения; сведения о 
пребывании за границей; сведения о прежнем месте работы; информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данный в свидетельстве о результатах единого 
государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об 
успеваемости, данные миграционной карты, документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в документах, подтверждающие статус льготника, 
средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах 
социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием 
тематики и количества), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 
университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета 
(дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и 
инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии 
в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, 
увлечениях (хобби) и о личных качествах и иные персональные данные, необходимые для достижения целей деятельности 
КИПУ имени Февзи Якубова, предусмотренных Уставом Крымского инженерно-педагогического университета; с целью: для 
передачи в налоговые органы РФ по форме 2- НДФЛ и органы Пенсионного фонда РФ индивидуальных сведений о 
начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, для начисления и выплаты стипендии, социальных 
выплат и обеспечения дополнительных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами, регулирующими вопросы организации 
образовательной деятельности; в целях обеспечения кадровой работы, ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
достижения целей деятельности КИПУ имени Февзи Якубова, предусмотренных Уставом Крымского инженерно
педагогического университета имени Февзи Якубова. Даю согласие на смешанную (автоматизированную и 
неавтоматизированную) обработку моих персональных данных. Обработка персональных данных разрешается с даты 
подписания данного заявления и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва и может быть отозвано в любой 
момент в письменной форме. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.
«__»___________ 20___ г ______________ /____________________________________________

Подпись Ф.И.О
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