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О персональных стипендиях  

Cовета университета  
ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения пер-

сональных  стипендий Совета университета (далее – персональных сти-

пендий), установленных в память выдающихся ученых учреждения обра-

зования «Белорусский государственный университет транспорта».  

1.2. Персональная стипендия является формой поощрения успеваю-

щих студентов, осваивающих образовательные программы высшего обра-

зования 1 и 2 ступеней, и назначается за особые успехи в изучении  от-

дельных учебных дисциплин, научно-техническом творчестве, спорте, 

художественной самодеятельности. 

1.3. Стипендия назначается на семестр по итогам предыдущего се-

местра. 

1.4. Перечень персональных стипендий указан в приложении  1. 

1.5. Выплата персональных стипендий производится за счет бюд-

жетных средств, предусмотренных на стипендиальное обеспечение. Раз-

мер персональных стипендий устанавливается и пересматривается в уста-

новленном законодательством порядке. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с норматив-

ными документами: 

Кодексом  Республики Беларусь об образовании; 

Указом Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 №398 «О 

социальной поддержке обучающихся» (с изменениями и дополнениями); 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 22 сентября 2011 г. № 261/96 «О некоторых вопросах стипендиального 

обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся»;  

Положением о Совете БелГУТа, утвержденным приказом ректора 

университета от  04 ноября 2016 года №П-44-2016. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ  

 

         2.1.Право на персональную стипендию имеют студенты 2-5 курсов 

очной формы обучения, обучающиеся на бюджетной основе за: 
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особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин 

(успеваемость по итогам двух семестров не менее 75 процентов отметок 

10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки – не ниже 7 (семи) 

баллов); 

научно-исследовательскую деятельность и научно-техническое 

творчество (выполнение инновационных самостоятельных разработок с 

элементами научных исследований, участие в работе научно-

исследовательских лабораторий, кружков, наличие научных публикаций, 

участие в конкурсах научных (творческих) работ, олимпиадах по специально-

сти,  в научно-практических мероприятиях, авторство (соавторство) экс-

понатов научно-технических, творческих выставок и иные достижения); 

высокие результаты в спорте (участие в спортивных соревнованиях 

и олимпиадах различного уровня), высокие творческие показатели (уча-

стие в выставках, конкурсах,  смотрах, значимых творческих мероприяти-

ях), активную общественную деятельность (участие в органах самоуправления 

университета, молодежных общественных объединениях, участие в значимых 

мероприятиях и акциях) наряду с успешной учебой (отметки не ниже 7 (се-

ми)). 

2.2.  Кандидатуры на получение персональных стипендий опреде-

ляется деканами факультетов на основании п.2.1 настоящего Положения с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и пер-

вичной организации ОО «БРСМ» и оформляется по форме согласно при-

ложению 2. 

2.3. В учебно-методический  отдел факультетами представляется 

список студентов-кандидатов на персональную стипендию, характеристи-

ки и выписки из учебных карточек студентов для обобщения информа-

ции. 

2.4. Проректором по учебной работе: 

 проводится совещание с деканами факультетов  по определению 

кандидатур на получение персональных стипендий путем открытого го-

лосования с оформлением протокола; 

вопрос об утверждении кандидатур выносится  на Совет универси-

тета (два раза в течение учебного года). 

2.5.  На основании решения Совета университета и приказа ректора 

о начислении персональных стипендий производится их выплата с 1 чис-

ла месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии. 

2.6.  В общий приказ о назначении стипендии по факультету не 

включаются получающие персональную стипендию (исключение – сти-

пендия им. Заслуженного строителя РБ Нелюбина И.А.)  

2.7.  Приказом ректора университета студент может быть лишен 

персональной стипендии за  нарушения учебной дисциплины (пропуски за-

нятий без уважительных причин), правил внутреннего распорядка  и обще-

ственного порядка. 

ГЛАВА 3 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1 Деканы факультетов несут ответственность за подготовку со- 
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гласованного списка, характеристик и выписок из учебных карточек 

кандидатов на получение персональных стипендий. 

3.2 Начальник учебно-методического отдела несет ответствен-

ность за выполнение решения Совета университета. 

3.3. Главный бухгалтер несет ответственность за своевременное 

начисление  и выплату персональных стипендий.  УАГТ» 

  А.А.Михальченко 

Проректор по учебной работе                                              Н.Н.Казаков 

афед 
Декан гуманитарно-экономического 
факультета 
                         В.В.Шиболович 
   .   . 2017г. 
 «О 
Декан факультета магистерской 
подготовки и профориентации 
                         А.Б.Невзорова 
   .   . 2017г. 
Декан механического факультета 
                              Е.П.Гурский 
   .   . 2017г. 
 
Декан факультета промышленного 
и гражданского строительства 
                            А.Г.Ташкинов 
   .   . 2017г. 
 
Декан строительного факультета 
                             Д.И.Бочкарев 
   .   . 2017г. 
 
Ведущий специалист по организации 
учебной работы - заместитель 
декана факультета 
«Управление процессами перевозок»                               
                             М.И.Шкурин 
   .   .2017г. 
 

Декан электротехнического факультета 
                              Ф.Е.Сатырев 
   .   . 2017г. 
 
Начальник учебно-методического отдела 
                              Е.В.Шкурина 
   .   . 2017 
 

Главный бухгалтер 
                             И.И. Цыганок 
   .   . 2017 г. 
 

Начальник отдела  организационной работы 
и правового обеспечения 

Е.Е.Ковалева 
   .   . 2017 г.  



                                        Приложение 1  

                                                                                       к Положению «О персональных  

                                                                                   стипендиях  Совета университета» 
 

Перечень  персональных стипендий университета, назначаемых студентам  БелГУТа 
 

№№  

п/п 

Наименование персональной стипендии совета университета 

1 За высокие творческие показатели                        (по одной на факультет) 

2 Им. заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь  Коваля  Олега Степа-

новича  (одна на университет) 

3 Им. заслуженного деятеля физической культуры  БССР Злотникова  Петра Алек-

сеевича  (одна на университет) 

Гуманитарно-экономический факультет 

4 Им. профессора Диренка Ефима Дмитриевича 

Механический факультет 

5 Им. профессора Криворучко Николая Захаровича 

6 Им. профессора Сохачевского Николая Александровича 

7 Им. академика Белого Владимира Алексеевича 

8 Им. академика Прохоренко Петра Петровича 

9 Им.  профессора Щербакова Сергея Васильевича 

Факультет промышленного и гражданского строительства 

10 Им. профессора Седенко Матвея Васильевича 

11 Им.  профессора Купчинова Ивана Иосифовича 

12 Им. профессора  Карякина Николая Ивановича 

13 Им. профессора Кудрявцева Игоря Александровича 

Строительный факультет 

14 Им. профессора Петруковича Алексея Алексеевича 

15 Им.  профессора Лебедева Сергея Малаховича 

16 Им. заслуженного строителя Республики   Беларусь Нелюбина Игоря Алексан-

дровича 

Факультет  управления процессами перевозок 

17 Им.  профессора Тихомирова Ивана Георгиевича 

18 Им. профессора Сыцко Петра Александровича 

19 Им. профессора Грунтова Петра Степановича 

20 Им. профессора Ярошевича Валентина Петровича 

21 Им. профессора Правдина Николая Владимировича 

Электротехнический факультет 

22 Им.  профессора Довноровича Витольда Игнатьевича 

23 Им. академика Чунихина Сергея Антоновича 

24 Им. профессора Русакова Степана Афанасьевича 

Факультет магистерской подготовки и профориентации 

25 Именная стипендия Ректора университета 

 
 

 

 



Приложение 2  

к Положению  «О персональных  

стипендиях Совета университета»  

 
                                                                     

СПИСОК 

студентов _____________________________________________________________ 
(наименование факультета ) 

на назначение  персональной стипендии  на период _________________________ 

                                                                                           (семестр и год обучения) 
                        
№ п/п  

 

Наименование персональной 

стипендии Совета университета 

 

Фамилия 

 Имя 

Отчество 

 

 

Специальность 

 

 

Курс 

 

 

Группа 

Основание для 
установления размера стипендии 

 

Результаты успе-

ваемости 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Показатели в спор-

те,  творчестве, 

общественной  

деятельности 

         

         

         

         

 

 

 

Декан факультета 

  

 

Ответственный представитель 

профсоюзного комитета  

 

 

Ответственный представитель 

первичной организации ОО "БРСМ"  

 

                                                                    


