
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13.09.2016 коСЭД-26-01-06-642

Т) проведении конкурсной 
процедуры по отбору 
претендентов на получение 
именных стипендий Пермского 
края в 2016-20X7 учебном году

В целях реализация п. 3.2 постановления Правительства Пермского края 
от 8 мая 2014 года № 331-п «Об утверждении Порядка предоставления 
именных стипендий Пермского края для студентов государственных 
образовательных организаций высшего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. порядок проведения конкурсной процедуры по отбору претендентов 

на получение именных стипендий Пермского края в 2016-2017 учебном году;
1.2. состав комиссии Министерства образования и науки Пермского края 

по отбору претендентов на получение именных стипендий Пермского края 
в 2016-2017 учебном году;

1.3. критерии оценки материалов и отбора претендентов на получение 
именных стипендий Пермского края в 2016-2017 учебном году.

2. Признать утратившим силу следующие приказы Министерства 
образования и науки Пермского края:

2.1. от 6 июня 2014 г. № СЭД-26-01-04-490 «Об утверждении порядка 
проведения конкурсной процедуры по отбору претендентов на получение 
именной стипендии Пермского края, состава комиссии и критериев оценки 
материалов»;

2.2. от 16 сентября 2015 г. №СЭД-26-01-04-759 «О проведении 
конкурсной процедуры по отбору претендентов на получение именной 
стипендии Пермского края».

3. В течение трех рабочих дней со дня подписания приказа разместить его 
на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края 
по адресу: http://minobr.permkrai.ru.

СЭД-26-01-06-642 13.09.2016

http://minobr.permkrai.ru


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края
от №

ПОРЯДОК
проведения конкурсной процедуры по отбору претендентов на получение 

именных стипендий Пермского края в 20Г6-2017 учебном году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок определяет правила проведения конкурсной 

процедуры по отбору претендентов на получение именных стипендий 
Пермского края в 2016-2017 учебном году.

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Конкурсная процедура по отбору претендентов на получение 

именных стипендий Пермского края в 2016-2017 учебном году, построенная на 
принципах доступности, прозрачности и единообразия требований (далее 
соответственно -  Конкурс, Именные стипендии) -  последовательность 
действий всех участников отбора претендентов на получение Именных 
стипендий: Министерства образования и науки Пермского края (далее -  
Министерство), образовательных организаций высшего образования (филиалов 
государственных образовательных организаций высшего образования), 
расположенных на территории Пермского края, имеющих государственную 
аккредитацию образовательной деятельности (далее -  образовательные 
организации), подведомственного Министерству государственного учреждения 
Пермского края, осуществляющего полномочия Министерства по исполнению 
публичных обязательств в денежной форме перед физическими лицами (далее -  
Учреждение).

1.2.2. Комиссия Министерства по отбору претендентов на получение 
именных стипендий Пермского края в 2016-2017 учебном году (далее -  
Комиссия) — комиссия, созданная Министерством для отбора претендентов на 
получение Именных стипендий, включающая представителей студенческого 
сообщества, представителей профессорско-преподавательского состава, 
представителей общественности Пермского края, представителей 
Министерства и Учреждения в равном соотношении, состав которой утвержден 
приказом Министерства.

1.3. Выплата Именных стипендий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Пермского края.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
2.1. Конкурс проводится Комиссией.



2.2. Министерством издается и размещается на официальном сайте 
Министерства по адресу: http://minobr.permkrai.ru (далее -  официальный сайт 
Министерства) приказ, которым определяются:

порядок проведения конкурсной процедуры по отбору претендентов на 
получение именных стипендий Пермского края в 2016/2017 учебном году;

состав Комиссии;
сроки подачи материалов;
дата заседания комиссии;
критерии оценки материалов и отбора претендентов на получение 

именных стипендий Пермского края.
2.3. Конкурс проводится с 15 сентября по 15 октября 2016 года.
2.4. Образовательные организации предоставляют в Учреждение в 

полном объеме материалы, указанные в п. 2.1. Порядка предоставления 
именных стипендий Пермского края для студентов государственных 
образовательных организаций высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительств Пермского края от 8 мая 2014 г. № 331-п (далее 
-Порядок предоставления Именной стипендии) в срок до 1 октября 2016 г.

2.5. Учреждение принимает материалы, проверяет их на предмет 
соответствия условиям п. 2.1. Порядка предоставления Именной стипендии, 
выставляет баллы в соответствии с критериями оценки, заполняет таблицу по 
форме согласно приложению к настоящему порядку.

2.6. Учреждение в передает в Министерство материалы и сводную 
таблицу по форме согласно приложению к настоящему порядку в срок 
до 6 октября 2016 г.

2.7. Министерство организует работу Комиссии в срок 
до 10 октября 2016 г. для рассмотрения и оценивания всех представленных 
материалов и утверждения списка получателей Именной стипендии.

2.8. Все претенденты на получение Именной стипендии получают оценки 
в соответствии с критериями оценки материалов и отбора, в соответствии с 
общей суммой баллов выстраивается рейтинг в порядке убывания баллов (от 
большего к меньшему). Копия подписанного председателем Комиссии 
протокола о рассмотрении представленных материалов и утверждении списка 
получателей Именной стипендии направляется в срок до 12 октября 2016 года 
в Учреждение.

2.9. В случае одинакового количества баллов предпочтение отдается тому 
претенденту, который предъявил результаты по разным критериям оценки 
материалов и отбора. Если указанное требование не позволяет принять 
решение, запрашивается портфолио студентов, набравших одинаковое 
количество баллов. Для оценки портфолио Комиссия в срок до 14 октября 2016 
года собирается дополнительно. На основании оценки портфолио Комиссией

http://mmobr.permkrai.ru


принимается решение, оформляемое дополнительным протоколом, которое 
в срок до 15 октября 2016 года направляется в Учреждение.

2.10. На основании протоколов Комиссии Учреждение не позднее 20 
октября 2016 года издает приказ об утверждении списка получателей Именной 
стипендии на 12 (двенадцать) месяцев текущего учебного года: с 1 сентября 
2016 года по 31 августа 2017 года.

III. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ

Контроль соблюдения бюджетного законодательства при использовании 
средств бюджета Пермского края осуществляют органы государственного 
финансового контроля Пермского края в соответствии с действующим 
законодательством.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края
от №

л СОСТАВ
™ _ « комиссии Министерства образования и науки Пермского края 
по отбору претендентов именных стипендий Пермского края

Ф.И.О. Должность

Бочарова 
Анна Михайловна

- начальник отдела по развитию высшего 
образования и науки Министерства образования и 
науки Пермского края; председатель Комиссии

Г ималиева 
Юлия Николаевна

- консультант отдела по развитию высшего 
образования и науки Министерства образования и 
науки Пермского края; секретарь Комиссии

Рогова
Анна Алексеевна

-начальник финансово-экономического отдела 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 
(по согласованию)

Трубина
Екатерина Владимировна

-бухгалтер финансово-экономического отдела 
I осударственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 
(по согласованию)

Полянин
Алексей Борисович

- доцент кафедры зоологии беспозвоночных и 
водной экологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 
(по согласованию)

Шевелев
Николай Алексеевич

-первый проректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» 
(по согласованию)

Бобрикова
Татьяна Анатольевна

-обучающаяся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 4 курс 
филологического факультета 
(по согласованию)

Березин
Павел Эдуардович

- обучающийся пермского филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 3 курс направления «Менеджмент» 
(по согласованию)



Блюмин
Алексей Александрович

- руководитель (командир) Пермского 
регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды»
(по согласованию)

Морозикова 
Екатерина Геннадьевна

- председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Пермского регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды»
(по согласованию)



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края
от мь

л КРИТЕРИИ
ЦеН“ ерИал°1? и отбоРа претендентов на получение именной стипендии Пермского края в 2016-2017 учебном году

Критерии оценки Баллы
Победа на всероссийской олимпиаде 4

Призовое место на всероссийской олимпиаде 3

Победа на международной олимпиаде ~ 1 5
Призовое место на международной олимпиаде 4
Получение документа, удостоверяющего исключительное ппаво 
студента на достигнутый им научный результат ^ 5

Научная публикация в изданиях всероссийского уровня 
выполненная самостоятельно ’ 3

Научная публикация в изданиях всероссийского уповня 
выполненная в соавторстве ’ 2

Научная публикация в изданиях международного уровня 
выполненная самостоятельно ’ 4

Научная публикация в изданиях международного уровня 
выполненная в соавторстве ууияня, 3

Научная публикация в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ 
выполненная самостоятельно ’ 5

Научная публикация в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ 
выполненная в соавторстве 5 4

Участие в грантах российских научных фондов 4
Участие в грантах международных научных фондов 5


