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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
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от 20 июля 2021 г. № 504

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет дружбы народов»

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол от 12.07.2021 № 14)

Положение
о стипендии
Ученого совета Института иностранных языков РУДН

Москва – 2021
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о стипендии Ученого совета института
иностранных языков РУДН (далее – Положение) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (далее – Университет, РУДН) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
РФ на период до 2025 г.», уставом Университета, Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся РУДН, а также
иными локальными нормативными актами Университета, с целью реализации мер по
поддержке студентов института иностранных языков (далее – ИИЯ), показывающих
высокие результаты в учебе и активно занимающихся научной, общественной,
социально-значимой, творческой, спортивной, волонтерской и другими видами
деятельности, и определяет порядок назначения, выплаты и основания прекращения
выплаты стипендий Ученого совета института иностранных языков РУДН.
1.2. Стипендия Ученого совета ИИЯ РУДН (далее – стипендия) учреждена
решением ученого совета РУДН (протокол от 12.07.2021 № 14).
1.3. Стипендия назначается студентам ИИЯ, прошедшим конкурсный отбор.
Учреждаются 3 стипендии по направлениям подготовки в ИИЯ:
1 стипендия - для студентов, обучающихся по направлению «Лингвистика»;
1 стипендия - для студентов, обучающихся по направлению «Зарубежное
регионоведение»;
1 стипендия - для студентов, обучающихся по направлению «Психологопедагогическое образование».
1.4. Размер стипендии устанавливается до 01 апреля текущего года решением
Ученого совета РУДН по представлению ученого совета ИИЯ и утверждается
приказом ректора Университета.
1.5. Условия получения стипендии публикуются на официальном сайте и на
официальных страницах ИИЯ в социальных сетях. Обеспечение ведения и
своевременного обновления информации о стипендии осуществляет директор ИИЯ в
соответствии с требованиями и правилами, установленными локальными
нормативными актами Университета.
1.6. Финансирование стипендии осуществляется за счет внебюджетных
средств ИИЯ.
1.7. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него,
утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора
РУДН.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Стипендия учреждается в целях:
- стимулирования и поддержки качественного освоения студентами ИИЯ
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образовательных программ по направлениям «Лингвистика», «Зарубежное
регионоведение» и «Психолого-педагогическое образование»,
- разностороннего личностного и профессионального развития студентов через
активное участие в научно-исследовательской, общественной, социально-значимой,
творческой, спортивной, волонтерской и других видах деятельности.
2.2. Для реализации указанных целей учреждение стипендии решает
следующие задачи:
- стимулирование и поощрение студентов ИИЯ на отличную учебу;
- мотивация студентов ИИЯ на участие в деятельности научных студенческих
объединений (НСО), на участие в научных мероприятиях: конференциях, олимпиадах,
фестивалях и т.п., стимулирование к проведению научных исследований и написание
научных статей;
- мотивация студентов ИИЯ на участие в деятельности профессиональных
студенческих объединений (ПСО) и на участие в профессионально-ориентированных
мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, выставках, встречах, днях открытых дверей,
днях специальности, днях «вторых языков» и т.п.;
- мотивация студентов ИИЯ на участие в деятельности органов студенческого
самоуправления, студенческих организаций (студком, студсовет, старостат,
землячества, профсоюз, волонтерские организации и т.п.) и на участие в
общественных и социально-значимых мероприятиях: конкурсах, конференциях,
встречах, днях донора, выездах в детские дома и т.п.;
- мотивация студентов ИИЯ на участие в деятельности творческих студий и
коллективов и на участие в творческих и культурно-массовых мероприятиях:
конкурсах, фестивалях, концертах, встречах и т.п.;
- мотивация студентов ИИЯ на участие в деятельности спортивных секций и
команд и на участие в спортивных мероприятиях: олимпиадах, спартакиадах,
соревнованиях и т.п.
3. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
3.1. Отбор кандидатов на назначение стипендии осуществляют кафедры ИИЯ на
основании поданных обучающимися ИИЯ анкет-заявок (Приложение 1 к настоящему
Положению):
- кафедра теории и практики иностранных языков ИИЯ – по направлениям
подготовки «Лингвистика» и «Зарубежное регионоведение»,
- кафедра социальной педагогики ИИЯ - по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование».
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Кандидат на получение стипендии должен удовлетворять следующим
требованиям:
- быть студентом 2, 3 курсов бакалавриата или 1 курса магистратуры ИИЯ
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(на момент подачи заявки на участие в конкурсе) очной формы обучения, обучаться
на бюджетной или контрактной основе;
- обучаться в течение всего периода учебы по всем дисциплинам на
«хорошо» и «отлично», не иметь академических задолженностей;
- отличаться безупречным поведением, не иметь дисциплинарных
взысканий;
- принимать активное участие и иметь достижения в общественной,
социально-значимой, творческой, спортивной, волонтерской или других видах
деятельности, в работе органов студенческого самоуправления;
- быть выдвинутым соответствующей кафедрой института иностранных
языков на основании поданной студентом анкеты-заявки.
5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
5.1. Первый этап: прием заявок на участие в конкурсе проводится с 15 по 30
июня текущего года.
5.1.1. Для подачи заявки на участие в конкурсе соискатели представляют в
электронном виде заведующему соответствующей кафедры пакет документов в
следующем составе:
- анкета-заявка;
- копии документов, подтверждающих достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, социально-значимой, творческой, спортивной,
волонтерской или других видах деятельности (дипломы, грамоты, сертификаты
участников, победителей, призеров конкурсов, олимпиад, конференций и др.);
- копии научных публикаций (при наличии);
- выписка из результатов сдачи промежуточной аттестации с указанием
процента «отличных» оценок и среднего балла за 2 последних семестра,
предшествующих подаче заявки (выписка оформляется в деканате ИИЯ).
5.2. Второй этап: рассмотрение на заседаниях кафедр поданных заявок на
участие в конкурсе, составление рейтингового списка соискателей с помощью
Ориентировочной таблицы оценки достижений соискателя (Приложение 2 к
настоящему Положению), оформление представлений на соискателей к заседанию
ученого совета ИИЯ. Проводится до 31 августа текущего года.
5.3. Третий этап: определение на заседании ученого совета ИИЯ победителей
конкурса на основании открытого голосования. Проводится до 10 сентября текущего
года.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
6.1. Стипендия назначается на один учебный год (с 01 сентября текущего года
по 30 июня следующего года) и выплачивается ежемесячно.
6.2. Назначение Стипендии оформляется приказом проректора по работе со
студентами на основании выписки из протокола заседания Ученого совета института
иностранных языков.
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6.3. Выплата стипендий за текущий месяц производится не позднее двадцать
шестого числа каждого месяца, при условии наличия соответствующих денежных
средств.
6.4. Стипендия может назначаться студентам ИИЯ, получающим другие виды
стипендий.
6.5. Стипендия может быть отменена в следующих случаях:
- отчисления студента;
- предоставления студенту академического отпуска;
- перевода студента в другую образовательную организацию высшего
образования или на другую образовательную программу;
- нарушения студентом устава РУДН, Кодекса чести обучающегося в
РУДН, Правил внутреннего распорядка обучающихся в РУДН или других
нормативных актов РУДН;
- появления у студента академической задолженности и/или получении
студентом в ходе промежуточных аттестаций оценки «удовлетворительно» и ниже.
6.6. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступило событие, указанное в п. 6.5 настоящего Положения.
6.7. Выплата стипендии прекращается, в случае отсутствия денежных средств,
предусмотренных на эти цели.

Электронная версия документа

Приложение 1
к Положению о стипендии
Ученого совета ИИЯ РУДН
Заведующему кафедрой
теории и практики иностранных языков/
социальной педагогики
Института иностранных языков РУДН
Анкета-заявка
на участие в конкурсе на получение стипендии
«Ученого совета Института иностранных языков РУДН»
в 2021/2022 учебном году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.

11.2.

ФИО
Уровень
(бакалавриат/магистратура)
Курс
Направление подготовки
(лингвистика, ЗР, ППО)
Учебная группа
Основа обучения
(бюджет/контракт)
№ студенческого билета
Страна
Контактный телефон
Подтверждающий
Показатель
Содержание показателя
Балл
документ
(если есть)
Успеваемость (за 2 последних семестра) – данные представляет деканат
Всего оценок
Из них «отлично»
% «отличных оценок»
Средний балл
Научная деятельность (за 2 последних семестра)
Участие в деятельности
научных студенческих
объединений (НСО), степень
участия (председатель, член),
функции
Участие в научных
мероприятиях: конференциях,
олимпиадах, фестивалях и т.п.
(дата, наименование
мероприятия, организатор,
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11.3.

11.4.
12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

место проведения, степень
участия - организатор,
докладчик, волонтер,
слушатель)
Научные публикации
(дата, название статьи,
наименование издания
(сборника, журнала), выходные
данные, индексируется ли в
базах РИНЦ, ВАК, WoS или
Scopus)
Награды (диплом, грамота,
стипендия) за НИР или грант
на проведение НИР
Учебная и профессионально-ориентированная деятельность (за 2 последних
семестра)
Участие в деятельности
профессиональных
студенческих объединений
(ПСО), степень участия
(председатель, член), функции
Участие в профессиональноориентированных
мероприятиях: олимпиадах,
конкурсах, выставках,
встречах, днях открытых
дверей, днях специальности,
днях «вторых языков» и т.п.
(дата, наименование
мероприятия, организатор,
место проведения, степень
участия - организатор,
выступающий, волонтер,
участник)
Награды (приз, диплом,
грамота, благодарность,
стипендия, стажировка и т.п.)
за победу в олимпиаде,
конкурсе и т.п.
Общественная деятельность (за 2 последних семестра)
Участие в деятельности
органов студенческого
самоуправления, студенческих
организаций (студком,
студсовет, старостат,
землячества, профсоюз,
волонтерские организации и
т.п.), степень участия
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(председатель, член), функции
13.2. Участие в общественных и
социально-значимых
мероприятиях: конкурсах,
конференциях, встречах, днях
донора, выездах в детские дома
и т.п. (дата, наименование
мероприятия, организатор,
место проведения, степень
участия - организатор,
волонтер, участник)
13.3. Награды (приз, диплом,
грамота, благодарность,
стипендия и т.п.) за победу или
участие в акции, конкурсе и
т.п.
14.
Творческая и культурная деятельность (за 2 последних семестра)
14.1. Участие в деятельности
творческих студий и
коллективов, функции
14.2. Участие в творческих и
культурно-массовых
мероприятиях: конкурсах,
фестивалях, концертах,
встречах и т.п. (дата,
наименование мероприятия,
организатор, место проведения,
степень участия - организатор,
выступающий, волонтер,
зритель)
14.3. Награды (приз, диплом,
грамота, благодарность,
стипендия и т.п.) за победу или
участие
15.
Спортивная деятельность (за 2 последних семестра)
15.1. Участие в деятельности
спортивных секций и команд,
степень участия (капитан,
член), функции
15.2. Участие в спортивных
мероприятиях: олимпиадах,
спартакиадах, соревнованиях и
т.п. (дата, наименование
мероприятия, организатор,
место проведения, степень
участия - организатор,
волонтер, участник, зритель)
15.3. Награды (медаль, приз,
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диплом, грамота,
благодарность, стипендия и
т.п.) за победу или участие
16.
Другие виды деятельности (за 2 последних семестра)
16.1. Участие в деятельности
организаций, степень участия
(руководитель, член), функции
16.2. Участие в мероприятиях
(дата, наименование
мероприятия, организатор,
место проведения, степень
участия - организатор,
волонтер, участник)
16.3. Награды
Сканы документов (грамот, дипломов, сертификатов, благодарностей и т.п.),
подтверждающих перечисленные выше достижения, загружены в личное портфолио на
портале ЕИС РУДН.
«

» __________ 2021 г.
подпись (ФИО конкурсанта)
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Приложение 2
к Положению о стипендии
Ученого совета ИИЯ РУДН
Ориентировочная таблица оценки достижений соискателя
на получение стипендии
Ученого совета Института иностранных языков РУДН
№
1.
2.

3.

Вид деятельности и достижений
Успеваемость
% «отличных оценок»
средний балл
Участие в деятельности организаций и объединений
институтских
член
заместитель председателя организации/комиссии Студкома
председатель организации/комиссии Студкома/староста группы
заместитель председателя, секретарь Студкома
председатель Студкома
университетских
член
заместитель председателя
председатель
городских и региональных
член
заместитель председателя
председатель
федеральных
член
заместитель председателя
председатель
международных
член
заместитель председателя
председатель
Участие в мероприятиях
институтских
участник (слушатель, зритель)
выступающий, докладчик
волонтер (помощник организатора)
организатор (капитан)
университетских
участник (слушатель, зритель)
выступающий, докладчик
волонтер (помощник организатора)
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Размер
Примечание
балла

1
2
3
3
4
2
3
4
3
4
5
4
5
6
5
6
7
0,2
0,5
0,5
1
0,4
1
1

4.

организатор (капитан)
2
городских и региональных
участник (слушатель, зритель)
0,8
выступающий, докладчик
1,5
волонтер (помощник организатора)
1,5
организатор (капитан)
3
федеральных
выступающий, докладчик
2
волонтер (помощник организатора)
2
организатор (капитан)
4
международных
выступающий, докладчик
2,5
волонтер (помощник организатора)
2,5
организатор
5
Награды за победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.
институтских
3 место в составе команды
0,2
2 место в составе команды
0,4
1 место в составе команды
0,8
3 место за личную победу
1
2 место за личную победу
2
1 место за личную победу
3
университетских
3 место в составе команды
0,5
2 место в составе команды
1
1 место в составе команды
1,5
3 место за личную победу
2
2 место за личную победу
3
1 место за личную победу
4
городских и региональных
3 место в составе команды
1
2 место в составе команды
1,5
1 место в составе команды
2
3 место за личную победу
3
2 место за личную победу
4
1 место за личную победу
5
федеральных
3 место в составе команды
1,5
2 место в составе команды
2
1 место в составе команды
3
3 место за личную победу
4
2 место за личную победу
5
1 место за личную победу
6
международных
3 место в составе команды
2
2 место в составе команды
2,5
1 место в составе команды
3
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5.

3 место за личную победу
2 место за личную победу
1 место за личную победу
Научные публикации
в сборниках, журналах, не индексируемых в базах данных
в материалах конференций, сборниках статей, индексируемых в
РИНЦ
в журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК
в журналах, индексируемых в WoS, Scopus 3 и 4 квартилей
в журналах, индексируемых в WoS, Scopus 1 и 2 квартилей
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5
6
7
1
3
5
7
10

