
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выдвижению кандидатур  

из  числа студентов (курсантов) учреждения образования  

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»   

для назначения стипендий Президента Республики Беларусь,  

именных стипендий, персональных стипендий Совета университета  

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о комиссии по выдвижению кандидатур из  числа 

студентов (курсантов) учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий, 

персональных стипендий Совета университета (далее - Положение) 

разработано на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Порядка выдвижения кандидатур студентов (курсантов) для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий, 

персональных стипендий Совета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», утвержденного 

приказом  ректора от 05.11.2018 № 1343, иных нормативных правовых актов. 

1.2.  Комиссия по выдвижению кандидатур из числа студентов 

(курсантов) учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» для назначения стипендий Президента 

Республики Беларусь, именных стипендий, персональных стипендий Совета 

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» (далее - Комиссия) создаётся для рассмотрения вопросов 

назначения стипендий Президента Республики Беларусь, именных 

стипендий, персональных стипендий Совета учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (далее – 

персональная стипендия Совета университета), областной премии имени 

А.И. Дубко, стипендии областного отделения Белорусского фонда мира. 

1.3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Положением о порядке назначения 

и выплаты стипендий Президента Республики Беларусь студентам, 

курсантам и аспирантам, Инструкцией об условиях, порядке назначения и 

выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, Порядком 

выдвижения кандидатур студентов (курсантов) для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь, именных стипендий, персональных 

стипендий Совета учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Положением об именных стипендиях 

Совета учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», Инструкцией о порядке присуждения областной 

премии имени А.И. Дубко особо одаренным учащимся учреждений общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального 

образования и студентам учреждений высшего образования за высокие 



достижения в учебной деятельности, активное участие в общественной 

жизни и иными локальными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Комиссии 
 

2.1. Основные полномочия Комиссии: 

2.1.1. рассмотрение вопросов выдвижения кандидатур из числа 

студентов (курсантов) для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь, именных стипендий, персональных стипендий Совета 

университета, областной премии имени А.И. Дубко на Совет университета; 

2.1.2. принятие решения о выдвижении кандидатур из числа студентов 

(курсантов) для назначения стипендий Президента Республики Беларусь, 

именных стипендий, персональных стипендий Совета университета, 

областной премии имени А.И. Дубко на Совет университета; 

2.1.3. внесение предложений на Совет университета об отмене 

студенту (курсанту) именных стипендий и персональных стипендий Совета 

университета; 

2.1.4. внесение предложений об изменении количества персональных 

стипендий Совета университета. 

 

3. Порядок работы Комиссии 
 

3.1.  Состав Комиссии формируется из числа представителей 

администрации университета, представителей управления воспитательной 

работы с молодежью, учебно-методического управления, научно-

исследовательской части, центра интернационализации образования, 

представителей факультетов университета, председателя первичной 

профсоюзной организации студентов университета, секретаря ПО/РК ОО 

«БРСМ» университета, представителей студенческого самоуправления 

университета. 

3.2.  Персональный состав Комиссии, председатель, заместитель 

председателя и секретарь утверждается приказом ректора университета. 

3.3.  Заседания Комиссии проводятся по результатам окончания 

экзаменационной сессии два раза в году в срок до 10 февраля и до 10 июля 

ежегодно. 

3.4.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

3.5.  Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов 

Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председатель. 

 

4. Порядок отбора кандидатур для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь, именных стипендий, 



персональных стипендий Совета университета 
 

4.1.  Для назначения стипендий Президента Республики Беларусь, 

именных стипендий, персональных стипендий Совета университета 

ежегодно по результатам окончания экзаменационной сессии в срок до 

1 февраля и до 1 июля факультетами университета (ответственный декан 

факультета), структурными подразделениями университета, коллегиальными 

органами студенческого самоуправления в Комиссию предоставляется 

список студентов (курсантов) кандидатов для назначения стипендий по 

установленным формам согласно: 

4.1.1. Приложению 1 – для стипендий Президента Республики 

Беларусь; 

4.1.2. Приложению 2 – для именных стипендий; 

4.1.3. Приложению 3 – для персональных стипендий Совета 

университета; 

4.1.4. Приложению 4 – для областной премии имени А.И. Дубко; 

4.1.5. Приложению 5 – для премии Гродненского областного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд мира». 

4.2. К спискам студентов (курсантов) кандидатов для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий, 

персональных стипендий Совета университета, областной премии имени 

А.И. Дубко, премии Гродненского областного отделения общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» в обязательном порядке прилагаются 

документы, указанные в Приложении 6. 

4.3. Комиссия вправе не рассматривать кандидатуру для назначения 

стипендий в случае: 

4.3.1. отсутствия одного из документов, указанных в пунктах 4.1., 4.2.; 

4.3.2. если документы не соответствуют установленному порядку, 

оформлены некорректно и не предоставлены в установленный срок. 

4.4. На основании предоставленной информации секретарь Комиссии 

осуществляет подготовку общего списка студентов (курсантов), 

претендующих на назначение стипендий и предоставляет список для 

рассмотрения на Комиссию.  

4.5. Комиссия осуществляет отбор кандидатов на получение стипендий 

из числа студентов, не имеющих дисциплинарных взысканий, в соответствии 

с критериями, учитывающими их успеваемость, участие в научно-

исследовательской и общественной работе, и исходя из Порядка 

распределения стипендий в университете. 

4.6. Критерием успеваемости студента (курсанта) является средний 

балл, полученный по результатам: 

4.6.1.  всего периода обучения – для назначения стипендии Президента 

(отличная успеваемость); 

4.6.2.  за четыре последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 

и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из семестров – 

для назначения именных стипендий; 

4.6.3. всего периода обучения не ниже 7 баллов, а для чемпионов, 

призеров, победителей официальных спортивных мероприятий  не ниже 6 



баллов – для персональной стипендии Совета университета. 

Сведения о показателях успеваемости студентов (курсантов), 

претендующих на назначение стипендий, верифицируются учебно-

методическим управлением. 

4.7. Показателями научной деятельности студентов (курсантов) 

являются выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, дипломных 

проектов (курсовых, дипломных работ), содержащих элементы научных 

исследований; самостоятельные научные теоретические или 

экспериментальные исследования; участие в работе студенческих научно-

исследовательских лабораторий, кружков, проблемных групп, 

конструкторских, проектных, экономических, научно-информационных, 

переводческих бюро; наличие научных публикаций. 

Сведения о показателях научной деятельности студентов (курсантов), 

претендующих на назначение стипендий, верифицируются научно-

исследовательской частью. 

Количественные оценки показателей научной деятельности студентов 

(курсантов) приведены в Приложении 4 Положения. 

4.8. Показателями общественной деятельности студентов (курсантов) 

являются участие в работе органов самоуправления учреждения образования, 

молодежных общественных объединений, в организации и проведении 

общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны 

и труда; участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного 

творчества, смотрах, олимпиадах, в организации и проведении общественно 

значимых мероприятий, занятие художественным и техническим 

творчеством, участие в волонтерском, студотрядовском движении и 

общественно полезном труде. 

Сведения о показателях общественной деятельности студентов 

(курсантов), претендующих на назначение стипендий, верифицируются 

управлением воспитательной работы с молодежью. 

Количественные оценки показателей общественной деятельности 

студентов (курсантов) приведены в Приложении 4 Положения. 

4.9. Расчет рейтинга студента (курсанта) осуществляется по каждому из 

трех показателей: 

4.9.1. расчет рейтинга по учебной деятельности студентов (курсантов) 

производится путем сравнения среднего балла успеваемости каждого 

студента (курсанта), полученного за период, указанный в пункте 4.6 

настоящего Положения. Первое место присваивается студенту (курсанту), 

имеющему  наибольший средний балл успеваемости; 

4.9.2. расчет рейтинга по научной деятельности студентов (курсантов) 

производится путем суммирования показателей научной деятельности. 

Первое место присваивается студенту (курсанту), имеющему  наибольший 

показатель; 

4.9.3. расчет рейтинга по общественной деятельности студентов 

(курсантов) производится путем суммирования показателей общественной 

деятельности. Первое место присваивается студенту (курсанту), имеющему 

наибольший показатель. 



4.10.  Итоговый рейтинг рассчитывается путем суммирования мест 

полученных студентом (курсантом) по трем показателям. Первое место 

присваивается студенту (курсанту), сумма мест которого составляет 

наименьшее число (балл). 

4.11. При равенстве мест по трем показателям преимущество отдается 

кандидату, имеющему более высокий средний балл успеваемости, затем 

кандидату, имеющему более высокий показатель по участию в научной 

деятельности, затем в общественной. 

4.12. Окончательное решение Комиссия принимает на основании 

персональных заслуг студента (курсанта) с учетом его места  в итоговом 

рейтинге. 

 

5. Обязанности и ответственность членов Комиссии 
 

5.1. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия: 

5.1.1. организует работу Комиссии; 

5.1.2. дает поручения членам Комиссии; 

5.1.3. организует работу по выполнению решений Комиссии и 

контролю за их выполнением; 

5.1.4. организует контроль за выполнением поручений ректора по 

направлениям деятельности Комиссии; 

5.1.5. подписывает документы по направлениям деятельности 

Комиссии; 

5.1.6. несет ответственность за работу Комиссии. 

5.2.  В отсутствие председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

5.3.  Члены Комиссии, включая заместителя председателя Комиссии, 

осуществляют следующие полномочия: 

5.3.1. участвуют в подготовке, обсуждении вопросов и в принятии по 

ним решений; 

5.3.2. участвуют в работе по выполнению решений Комиссии и 

контролю за их выполнением; 

5.3.3. выполняют поручения председателя Комиссии; 

5.3.4. осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности Комиссии; 

5.3.5. несут персональную ответственность за решения, принятые на 

заседаниях Комиссии. 

5.4.  Секретарь Комиссии в пределах своей компетенции: 

5.4.1. ведет сбор, учет документов и осуществляет их хранение; 

5.4.2. направляет членам Комиссии материалы, связанные с 

деятельностью Комиссии; 

5.5.3. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, обеспечивает 

своевременность их проведения; 

5.5.4. оформляет и хранит протоколы заседаний Комиссии, готовит 

выписки из протоколов и проекты приказов в соответствии с решениями 

Комиссии. 

 



               Приложение 1  к  Положению   

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

______________________________________________________ 
(наименование факультета) 

кандидатов для назначения стипендий Президента Республики Беларусь 
 

на _______семестр  _________ учебного года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Курс Группа Специаль

ность 

Результаты  

успеваемости 

(ср.балл) 

*Научно-

исследовательска

я деятельность 

(перечень 

критериев указан в 

приложении 7) 

*Общественная 

работа 

(перечень 

критериев указан в 

приложении 7) 

Приме-

чание 

1.         
 
 

Декан факультета                 _________________             ________________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Председатель профбюро  

студентов факультета     _________________              ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Секретарь ячейки 

ОО «БРСМ» факультета     _________________    ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

«___» _____________202__ г.    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома студентов   _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»    _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 



               Приложение 2  к  Положению   

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

 ______________________________________________________ 
(наименование факультета) 

кандидатов для назначения именных стипендий  
(стипендии имени Франциска Скорины, имени А.Н. Севченко, имени Якуба Коласа, имени Янки Купалы,  имени Максима Богдановича, имени 

Петруся Бровки, имени И.П.Шамякина (для студентов филологического факультета), имени А.С.Пушкина (для студентов филологического факультета) 
 

на _______семестр  _________ учебного года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Курс Группа Специаль

ность 

Результаты  

успеваемости 

(ср.балл) 

*Научно-

исследовательская 

деятельность 

(перечень критериев 

указан в 

приложении 7) 

*Общественная 

работа 

(перечень 

критериев указан 

в приложении 7) 

Приме-

чание 

1.         
 

Декан факультета                 _________________             ________________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Председатель профбюро  

студентов факультета     _________________              ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Секретарь ячейки 

ОО «БРСМ» факультета     _________________    ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 
 

«___» _____________202__ г.    
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома студентов   _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»    _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 



Приложение 3  к  Положению   
 

СПИСОК СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

 ______________________________________________________ 
(наименование факультета) 

персональных стипендий Совета университета 
на _______семестр  _________ учебного года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Курс Группа Специаль

ность 

Результаты  

успеваемости 

(ср.балл) 

*Научно-

исследовательская 

деятельность 

(перечень критериев 

указан в 

приложении 7) 

*Общественная 

работа 

(перечень 

критериев указан 

в приложении 7) 

Приме-

чание 

1.         
 

Декан факультета/  

Председатель коллегиального органа  

студенческого самоуправления               _________________             ________________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 
 

Председатель профбюро  

студентов факультета     _________________              ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Секретарь ячейки 

ОО «БРСМ» факультета     _________________    ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

«___» _____________202__ г.    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома студентов   _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 
 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»    _________________              ______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 



               Приложение 4  к  Положению   

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

кандидатов для назначения областной премии имени А.И. Дубко 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Курс Группа Специаль

ность 

Результаты  

успеваемости 

(ср.балл) 

*Научно-

исследовательская 

деятельность 

(перечень критериев 

указан в 

приложении 7) 

*Общественная 

работа 

(перечень 

критериев указан 

в приложении 7) 

Приме-

чание 

1.         
 
 

 

Руководитель структурного подразделения            _________________                ________________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Председатель профкома студентов   _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»    _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 «___» _____________202__ г.    

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение 5  к  Положению   

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) 

кандидатов для назначения премии Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» 

 

на _______семестр  _________ учебного года 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Курс Группа Специаль

ность 

Результаты  

успеваемости 

(ср.балл) 

*Научно-

исследовательская 

деятельность 

(перечень критериев 

указан в 

приложении 7) 

*Общественная 

работа 

(перечень 

критериев указан 

в приложении 7) 

Приме-

чание 

1.         
 
 

 

Председатель коллегиального органа  

студенческого самоуправления               _________________             ________________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Председатель профкома студентов   _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ»    _________________              _______________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель структурного подразделения  _________________              _____________ 
          (подпись)     (И.О. Фамилия) 
«___» _____________202__ г.    

 

 



 

Приложение 6  к  Положению   
 

Перечень документов, предоставляемый в Комиссию  

для назначения стипендий  
 

•  Для назначения стипендии Президента Республики Беларусь 

предоставляются: 
1. список кандидатов факультета согласно Приложению 1; 

2. выписка из протокола заседания Совета факультета с рекомендацией кандидата для 

назначения стипендии; 

3. характеристика кандидата с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество 

студента (полностью), курс, специальность, краткая характеристика достижений в учебе, научно-

исследовательской, культурной, спортивной и общественной деятельности; 
*Характеристика подписывается деканом соответствующего факультета, заверяется печатью и 

предоставляется в одном экз. 

4. выписка из зачётно-экзаменационной ведомости за весь период обучения, 

заверенная печатью факультета; 

5. ксерокопии 30-31-й страниц паспорта. 

 

• Для назначения именных стипендий (стипендии имени Франциска 

Скорины, имени А.Н. Севченко, имени Якуба Коласа, имени Янки Купалы,  имени 

Максима Богдановича, имени Петруся Бровки, имени И.П.Шамякина (для студентов 

филологического факультета), имени А.С.Пушкина (для студентов филологического 

факультета) предоставляются: 
1. список кандидатов для назначения именных стипендий согласно Приложению 2; 

2. выписка из протокола заседания Совета факультета с рекомендацией кандидата 

(кандидатов) на получение именной стипендии; 

3. выписка из зачётно-экзаменационной ведомости за последние 4 (четыре) 

семестра. 

 

• Для назначения персональных стипендий Совета университета 

предоставляются: 
1. список кандидатов на назначение персональных стипендий Совета университета 

согласно Приложению 3; 

2.  выписка из протокола заседания Совета факультета / Коллегиального органа 

студенческого самоуправления; 

3. выписка из зачётно-экзаменационной ведомости за весь период обучения, 

заверенная печатью факультета. 

 

•  Для назначения областной премии имени А.И. Дубко предоставляются: 
1. список кандидатов на назначение областной премии Приложению 4; 

2. характеристика кандидата с указанием следующих сведений: фамилия, имя, 

отчество студента (полностью), курс, специальность, краткая характеристика достижений 

в учебе, научно-исследовательской, культурной, спортивной и общественной 

деятельности; 

*Характеристика подписывается деканом соответствующего факультета, заверяется 

печатью и предоставляется в одном экз. 

3. выписка из зачётно-экзаменационной ведомости за весь период обучения. 

 

 



• Для назначения премии Гродненского областного отделения 

общественного объединения «Белорусский фонд мира» предоставляются: 
1. список кандидатов на назначение областной премии Приложению 5; 

2. выписка из протокола заседания Коллегиального органа студенческого 

самоуправления; 

3. характеристика кандидата с указанием следующих сведений: фамилия, имя, 

отчество студента (полностью), курс, специальность, краткая характеристика достижений 

в учебе, научно-исследовательской, культурной, спортивной и общественной 

деятельности; 

*Характеристика подписывается деканом соответствующего факультета, заверяется 

печатью и предоставляется в одном экз. 

4. выписка из зачётно-экзаменационной ведомости за весь период обучения. 



Приложение 7  к  Положению   
 

Методика балльной оценки 

участия студентов (курсантов) в научно-исследовательской работе 

 

№ Критерий Балл 

1. Участие в конференциях, семинарах и др. (за каждое участие) 0,5 

2. Выступление с докладом (проектом) на научных конференциях, 

семинарах (за каждое участие) 
1 

3. Участие в олимпиадах и смотрах-конкурсах научных работ (за каждое участие),  

в т.ч.: 
- международных 1,5 
- республиканских 1 
- вузовских 0,5 

4. Наличие научных публикаций (за каждую публикацию), в том числе: 
- в научных журналах 5 
- в сборниках научных статей и докладов 2,5 
- в сборниках материалов международных конференций и семинаров 2 
- прочие 1 

5. Наличие наград, полученных на олимпиадах и конкурсах (за каждую награду),  

в т.ч.: 
- на международных 3 
- на республиканских 2 
- на областном 1 
- на вузовском 0,5 

6. Внедрение результатов научных исследований (за каждое внедрение, 

подтвержденное актом внедрения) 
1 

7. Разработка проектов (за каждый проект) 1 

8. Участие в работе (членство) (за каждое участие):  

студенческих научно-исследовательских лабораторий 1 

научных кружков 0,5 

проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, 

научно-информационных, переводческих бюро 
0,25 

9. Прочее Оценивается 

на заседании 

Комиссии 

 

Методика балльной оценки 

участия студентов (курсантов) в общественной работе университета 
 

№ Критерий Балл 

1. Работа в активе учебной группы (за каждое участие): 

- староста 1 

- куратор 1 

- член клуба, общественных объединений, кружка, ИПГ 0,5 

- команды факультета в конкурсах, спортивных  и  культурных 

мероприятиях 

0,25 

2. Работа в коллегиальных органах  (совет) (за каждое участие) :  



Университета 

Факультета  

1 

0,5 

3. Участие в общественно полезном труде (за каждое участие): 

в качестве командира или комиссара студенческого отряда, члена 

студенческого отряда; 
3 

в качестве члена волонтёрского отряда; 2 

в качестве члена молодёжного отряда охраны правопорядка, 

добровольной студенческой дружины или антинаркотического отряда; 
1 

4. Участие, организация и проведение мероприятий (игра, конкурс, семинар,  

профориентационные мероприятия, благотворительные мероприятия, конкурсы, 

марафон, субботник, спортивные соревнования и др.) (за каждое участие): 

Организатор (ведущий) 1 

Участник  0,5 

5. Наличие наград (благодарности, дипломы, грамоты), полученных на олимпиадах и 

конкурсах (за каждую награду), в т.ч.: 

- на международных 3 

- на республиканских 2 

- на областных 1 

- на вузовских 0,5 

- диплом, грамота внешней организации, в том числе общественной, за 

успехи в общественной работе. 
1 

6. Прочее Оценивается 

на заседании 

Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


