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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок назначения 

стипендий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Бурятский государственный университет" (далее 

-  ФГБОУ ВО «БГУ», Университет) студентам первого курса очной формы 

обучения, получившим высокие баллы по результатам сдачи единых 

государственных экзаменов (далее - ЕГО) и поступившим на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Института математики и 

информатики (далее -ИМ И), Ф изико-технического факультета (далее - ФТФ), 

Химического факультета (далее - ХФ), Факультета биологии, географии и 

землепользования (далее - ФБГиЗ).
в

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» и иными 

локальными нормативными актами Университета.

1.3. Основными целями являются:

-привлечение лиц, обладающих творческими способностями и высоким 

интеллектуальным потенциалом, на естественно-научные направления подготовки 

БГУ;

- поддержка одаренной молодежи, содействие ее профессиональной 

ориентации;

- поддержка специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики.

-улучш ение качественного состава обучающихся университета;

-повыш ение мониторингового показателя.

1.4. Стипендии носят персональный характер и назначаются независимо от 

получения обучающимися иных видов стипендий.



2. Основания назначения стипендии.

2.1. Право на получение стипендии имеют студенты первого курса очной 

формы обучения, поступившие на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на соответствующие направления подготовки 

ИМ И, ФТФ, ХФ, ФБГЗ Университета, при поступлении, набравшие балл выше или 

равный повышенному суммарному баллу, либо повышенный балл ЕГЭ по 

отдельному общеобразовательному предмету.

2.2. Суммарным баллом ЕГЭ является сумма результатов трех экзаменов по 

общеобразовательным предметам, которые учитываются при приеме на 

соответствующее направление подготовки (специальность).

2.3. Отдельными общеобразовательными предметами, по которым абитуриент 

набирает повышенный балл ЕГЭ могут быть: математика, физика, биология, 

информатика, химия, география, учитываемые при приеме на соответствующие 

направления подготовки ИМ И, ФТФ, ХФ, ФБГЗ.

3. Порядок назначения стипендии

3.1. Ежегодно, не позднее 1 октября текущего года, приказом ректора БГУ 

устанавливаются «повышенный суммарный балл ЕГЭ», «повышенный балл ЕГЭ по 

предмету», а также размер стипендий студентам первого курса, зачисленным в 

ФГБОУ ВО «БГУ».

3.2. После формирования приказа о приеме на обучение в ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующие направления 

подготовки ИМИ, ФТФ, ХФ, ФБГЗ, Управлением довузовской подготовки на имя 

ректора Университета направляется представление о назначении стипендий 

студентам, имеющим право на их получение, а также проект приказа.

3.3. Назначение и выплата стипендий ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» обучающимся осуществляется на основании приказа 

ректора Университета.

3.4. Стипендия выплачивается студентам с начала учебного года по месяц



окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком.

3.5. Стипендии выплачиваются за счет средств от приносящей доход 

деятельности ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (при наличии).

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Университета, приказом ректора Университета, вступает в силу с момента его 

утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены настоящего 

Положения.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости, путём подготовки проекта изменений и дополнений начальником 

юридического отдела.

4.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета 

http://w ww.bsu.ru.

http://www.bsu.ru

