16 марта 2012 г. — № 1345(10) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает председатель профкома студентов Р.М. Кувшинов

– Поднимут ли когда-нибудь стипендию?
– Почему повышение стипендии только в конце 2013 года?
– Ждать ли студентам повышения стипендии и улучшения условий жизни в
общежитии?
– 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 РФ 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 с 1 сентября прошлого года стипендии повышены (на 9%) 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
100 руб.;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию, – на 150 руб.
Во всех учебных заведениях Российской Федерации успеваемость студента определяет
возможность назначения ему стипендии.
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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 марте стипендия повышена на 1000 руб., 1250 руб. и 1500
руб. соответственно той стипендии, которую студент получает.
Студенты, получающие академическую стипендию, не лишены права претендовать на
социальную.
Что касается улучшения условий проживания студентов в общежитиях. К началу каждого
учебного года в общежитиях производится ремонт либо подрядными организациями, либо
силами студентов, задействованных в общественно полезной практике в летний период.
Вместе с тем еще раз обращаю ваше внимание, что затраты на ремонт жилых комнат,
произведенный собственными силами проживающих студентов, компенсируются профкомом
студентов.
– Почему деньги, выделенные федеральным бюджетом, тратятся только на
студентов-бюджетников?
– Порядок выплат стипендий и других форм материальной поддержки студентов
определяется Положением о стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов ВолгГТУ
(и приказом ректора ВолгГТУ №387 от 01.09.2009г.), которое составлено на основании
типового Положения Министерства образования и науки РФ, и находится в общем доступе на
сайте университета, а также на сайте профсоюзного комитета (www.pks.vstu.ru) наряду с
другими основополагающими документами.
Студенты, обучающиеся по контракту, наряду со студентами-бюджетниками получают
премии из внебюджетных средств университета (за ОПР, старосты и т.д.), что также
отражено в данном Положении.
– Почему заплатили меньшую сумму старостам нежели во 2-м семестре 2010/2011?
– Почему нет финансовой поддержки у заместителей старост (официальная
должность на АТФ кафедра (АУ)?
– Традиционно один раз в семестр проходит встреча ректора университета со старостами
академических групп. В соответствии со стипендиальным положением университета
старосты поощряются за свою работу. Если говорить о размерах выплат старостам, то на
протяжении последних 4-х семестров выплаты старостам выросли с 1500 рублей до 2000
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рублей, и в случае, если выплата тому или иному старосте не соответствует данной сумме,
предлагаем явиться в профсоюзный комитет (каб. 147) для выяснения причин.
Приказы на поощрение старост формируются на основании служебных записок деканатов
факультетов. Т.е. те старосты, которые, по мнению деканов, не достаточно ответственно
подходят к своим обязанностям, – не поощряются.
– Сколько будут стоить путевки на Тумак в этом году?
– Финансирование спортивно-оздоровительного лагеря осуществляется из двух источников:
из средств областного бюджета и из внебюджетных средств вуза. На основании
предварительных подсчетов и в случае сохранения финансирования из областного бюджета
стоимость путевки в СОЛ «Тумак» не должна превысить 480 рублей.
– Куда в этом году будут отправлять студентов на море?
– Дело в том, что оздоровительные базы определяются путем проведения аукционов,
результаты которых будут известны в мае, поэтому на данном этапе мы можем говорить
только о направлении Черноморского побережья.
После объявления результатов аукционов ссылки на сайты баз отдыха, которые получают
право на организацию вашего летнего отдыха, традиционно появляются на официальном
сайте профсоюзной организации (www.pks.vstu.ru).
– Почему профком и студсовет умалчивают о многих поездках? Роль профорга в
группе равна нулю!
– Если говорить о профсоюзном комитете, то полный спектр информации о возможных
льготных поездках, в том числе на Черноморское побережье, экскурсиях, посещениях
культурно-развлекательных мероприятий и т.д., размещен на стендах возле профсоюзного
комитета (к. 147), а также на нашем официальном сайте www.pks.vstu.ru.
Роль профсоюзного организатора группы в основном состоит в том, чтобы доводить до
сведения своих одногруппников информацию от председателей профбюро своих факультетов,
которые в свою очередь ежемесячно участвуют в работе профсоюзного комитета. Возможно,
необходимо более ответственно подойти к посещению собраний профбюро своего факультета
или же напрямую обратиться в профсоюзный комитет для получения той или иной
информации, что тоже приветствуется.

3/3

