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Вопрос – ответ

Отвечает председатель профкома
студентов Р.М. Кувшинов

Почему маленькая стипендия?
Ожидается ли повышение стипендии?
Во многих вузах существует стипендия для студентов, рейтинг которых составляет
меньше 85 баллов, почему у нас такого нет?
Почему сумма социальной и материальной стипендии настолько мала?
Если повысить стипендию (обычную), то успеваемость будет выше (за 4000, 5000
рублей студенты будут лучше заниматься).
Почему не повышают социальные выплаты многодетным семьям и семьям без
одного кормильца?
– Размер базовой стипендии определен Законом РФ «О высшем и послевузовском
образовании» и на данный момент составляет 1100 рублей. Однако в соответствии с
поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина и на основании
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения ВолгГТУ» от 01.09.2009, №387, а
также решения ректората от 14.09.2011, протокол №3, приказом ректора в ВолгГТУ за
высокие показатели в учебе на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года повышены
(на 9%) стипендии студентам, включая иностранных граждан, обучающихся по гослинии:
– 85–89 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 100 руб.;
– 90–94 балла по результатам экзаменационной сессии – на 125 руб.;
– 95–100 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 150 руб.;
– студентам, получающим повышенную стипендию за особые успехи в учебной и научной
деятельности, получившим по результатам зимней сессии 95-100 баллов – на 175 руб.;
– студентам очной формы, обучающимся за счет ФБ РФ, зачисленным на первый курс, – на
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100 рублей;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию, – на 150 руб.
Во всех учебных заведениях Российской Федерации успеваемость студента определяет
возможность назначения ему стипендии.
Ежемесячно в университете выплачиваются повышенные стипендии:
– за особые успехи в учебной и научной деятельности по ходатайству совета факультета по 3
повышенные стипендии на факультет, которые назначаются студентам после 2-х лет
обучения, получившим по рейтингу 95–100 баллов;
– за активное участие и достигнутые успехи в научной, конструкторской и технологической
работе по итогам прошедшего календарного года обучения студентам, получившим по
рейтингу 85–100 баллов;
– за призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, научных конференциях,
организованных в университете, регионе и на уровне РФ;
– за активное участие в общественно полезной, культурно-массовой и спортивной жизни
университета.
Вместе с тем за высокие показатели в учебе несколько раз в семестр ректор университета,
по представлению профкома студентов, единовременно повышает всем студентам
академическую стипендию. Так, в ноябре стипендия будет повышена на 2000 руб., 2500 руб.
и 3000 руб. соответственно той стипендии, которую он получает.
Студенты, получающие академическую стипендию, не лишены права претендовать на
социальную.
Почему премии выплачиваются только отличникам-бюджетникам, а
контрактникам – нет? Несправедливо же!
– Хочется обратить особое внимание на то, что студенты, обучающиеся по контракту, наряду
со студентами-бюджетниками получают премии из внебюджетных средств университета (за
ОПР, старосты и т.д.).
Почему старостам академических групп не платят стипендию каждый месяц?
– Что касается поощрения старост, то в соответствии со стипендиальным положением
университета старосты поощряются за свою работу. Приказы на поощрение старост
формируются на основании служебных записок деканатов факультетов. Т.е. те старосты,
которые, по мнению деканов, недостаточно ответственно подходят к своим обязанностям, не
поощряются.
Почему студентам 6 курса нельзя ехать не море? А очень хотелось бы!
– Уважаемые студенты-магистранты! В период оказания услуги по организации
оздоровления, вы, к сожалению, уже не являетесь студентами, т.к. защиты проходят до
конца июня.
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