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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и порядок присуждения именной 
стипендии имени профессора Алгазинова Эдуарда Константиновича (далее - Именная 
стипендия) для обучающихся факультета компьютерных наук (далее - Факультет) 
Воронежского государственного университета (далее - Университет). 

1.2 Именная стипендия учреждается для поощрения активной учебной, проектной 
и исследовательской деятельности в области информационных технологий. 

1.3 Именная стипендия выделяется обучающимся очной формы обучения, любой 
формы финансирования за достижения в учебной, проектной и научно-
исследовательской работе. 

2 Количество, размер стипендий и источник выплат 

2.1 Финансирование выплаты стипендии производится за счет средств, 
перечисляемых в ВГУ для выплаты именной стипендии имени профессора 

Э.К. Алгазинова юридическими и физическими лицами (далее  Меценаты), и 
формирующими открытый Стипендиальный фонд.  

2.2 Именная стипендия назначается сроком на один учебный год.  
2.3. Размер и количество Именных стипендий зависит от размера Стипендиального 

фонда и определяется решением Ученого совета Факультета совместно с Меценатами. 
2.4 Выплата Именной стипендии осуществляется за счет Стипендиального 

фонда, а в случае, если Стипендиальный фонд не сформирован, то выплаты 
осуществляются за счет средств стипендиального фонда Факультета.  

2.5 Присуждение Именной стипендии не исключает права получения 
стипендиатом других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ для студентов государственных высших учебных заведений. 

2.6 В случае выплаты Именной стипендии за счет стипендиального фонда 
Факультета, размер Именной стипендии определяет Ученый совет Факультета. 

2.7 Сведения о юридических и физических лицах, внесших средства для 
формирования Стипендиального фонда, размещаются на сайте ФКН ВГУ.  

3 Порядок выдвижения студентов 

3.1 Отбор претендентов на назначение Именной стипендии осуществляется в 
соответствии со следующими критериями: 

а) представление проекта в области информационных технологий, выполненного 
обучающимся самостоятельно; 

б) для претендентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры 
или специалитета из числа студентов второго и последующих курсов обучения – наличие 
по результатам промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок «отлично» от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 
полученных в течение года, предшествующего назначению Именной стипендии, и 
отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата – наличие балла единого государственного 
экзамена 80 и более по общеобразовательному предмету, соответствующему 
приоритетному вступительному испытанию направления подготовки (специальности), по 
которому обучается претендент; или наличие документа, подтверждающего, что 
обучающийся является победителем олимпиады школьников либо заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России, профиль которых должен соответствовать 
специальностям и (или) направлениям подготовки Факультета; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по 
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образовательным программам магистратуры – наличие не менее 50 процентов оценок 
«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 
«удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

в) систематическое, в течение не менее одного года, предшествующего 
назначению Именной стипендии, участие в социальных мероприятиях; 

г) признание обучающегося победителем либо призером международной или 
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 
двух лет, предшествующих назначению Именной стипендии; 

д) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 
Именной стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
е) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

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

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

3.2 Претенденты на назначение Именной стипендии из числа студентов должны 
удовлетворять критериям, указанным в подпунктах «а», «б» и одному или нескольким 
критериям, указанным в подпунктах «в»-«ж» пункта 3.1 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение Именной стипендии из числа аспирантов должны 
удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» и двум или более критериям, 
указанным в подпунктах «г» - «ж» пункта 3.1 настоящего Положения. 

3.3 При проведении отбора претендентов на назначение Именной стипендии 
учитывается: 

- содержание и уровень представленного проекта; 
- личный вклад претендента в получение результата интеллектуальной 

деятельности (при наличии); 
- значимость результатов исследований, отраженных в публикациях, а также 

рейтинг научного (учебно-научного, учебно-методического) международного, 
всероссийского или ведомственного издания, в котором публикуются результаты 
исследований претендента (при наличии). 

3.4 Материалы по каждому претенденту на получение Именной стипендии 
должны содержать: 

- выписку из протоколов заседания рекомендующих кафедр Факультета и Ученого 
совета Факультета о выдвижении на соискание Именной стипендии; 

- копию зачетной книжки претендента (для претендентов на назначение Именной 
стипендии из числа студентов); 

- сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, 
место рождения, направление, профиль (программа) обучения, домашний адрес и 
телефон, по которому можно связаться с претендентом, паспортные данные; 

- характеристику претендента с приложением копий документов за научные 
достижения и список публикаций с указанием личного вклада претендента, заверенные 
заведующим кафедрой. 
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4 Порядок присуждения и выдачи стипендии 

4.1 Утверждение претендента на присуждение Именной стипендии проходит на 
расширенном заседании Ученого совета Факультета с участием Меценатов (физических 
лиц и представителей компаний). 

4.2 Ученый совет Факультета совместно с Меценатами рассматривает 
кандидатуры претендентов на Именную стипендию, при необходимости заслушивает 
претендентов на своем заседании и выносит решение о выделении Именной стипендии. 

4.3 Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии 2/3 его 
состава. 

4.4 Заключение о представлении на назначение Именной стипендии принимается 
большинством голосов участников расширенного заседания Ученого совета Факультета 
посредством открытого голосования. 

4.5 Решение о выплате именных стипендий принимает Ученый совет Университета. 
4.6 После утверждения кандидатур стипендиатов им вручаются сертификаты с 

обязательным указанием юридических и физических лиц, за счет средств которых будет 
производиться выплата стипендии. 

5 Основания для прекращения выплат стипендий 

5.1 Выплата стипендии прекращается в случае: 
- выявленного в результате промежуточной проверки несоответствия стипендиата 

требованиям данного Положения; 
- предоставления стипендиату академического отпуска; 
- отчисления стипендиата из Университета; 
- нарушения стипендиатом Устава Университета, Правил внутреннего, трудового 

и учебного распорядка Университета. 
5.2 Прекращение выплаты Именной стипендии производится Ученым советом 

Университета по ходатайству Ученого совета Факультета. Освободившаяся стипендия 
может быть предоставлена Ученым советом Университета по рекомендации Ученого 
совета Факультета другому студенту, отвечающему требованиям настоящего Положения. 
Приоритет имеют претенденты, заявки которых были поданы на рассмотрение Ученого 
совета, но не прошли конкурсный отбор. 

 

6 Отчетность стипендиата 

6.1 По окончании периода получения Именной стипендии обучающийся должен 
подготовить и предоставить в письменном виде на рекомендовавшую его кафедру отчет 
о своей учебной, научно-практической деятельности за время получения Именной 
стипендии. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А. А. Крыловецкий 
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