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№_
г. Улан-Удэ

«О стипендии первокурсникам»

На основании решения Заседания приемной комиссии от 13 июля 2020
г. ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА Приказываю:
1.
Установить повышенную стипендию для первокурсников очной
формы обучения, зачисленных в 2020 году на программы бакалавриата и
специалитета на места финансируемые из федерального бюджета:
•

Поступившим на приоритетные направления подготовки 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника, стипендия в размере 7 200 руб. будет
начислена первокурсникам, поступившим на направления подготовки,
приоритетные для модернизации и технологического развития
экономики республики Бурятия, если средний балл ЕГЭ при зачислении
составил не менее 65 баллов.
• Поступившим с высокими баллами ЕГЭ, стипендия в размере 7 200
руб. будет начислена первокурсникам, если средний балл по результатам
вступительных испытаний при зачислении составил не менее 70 баллов.
• Победителям и призёрам международных и российских олимпиад:
стипендия в размере 12 ООО рублей будет начислена первокурсникам,
зачисленным:
о «без вступительных испытаний» (в соответствии с Правилами
приема);
о с наивысшим результатом (100 баллов) общеобразовательного
вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады,
являющимся:
■ победителями
или
призерами
заключительного
этапа
всероссийской олимпиады школьников,
■ победителями или призерами заключительного этапа олимпиад
школьников,
проводимых
в
порядке,
устанавливаемом
Минобрнауки России,
■ членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки
России.

.

Победителям спортивных соревнований, стипендия в размере 12 ООО
рублей будет начислена победителям и призёрам чемпионатов или
первенств мира, Европы, России по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр (при условии предоставления в приёмную комиссию документов,
подтверждающих призовое место).

2.
Стипендии назначаются на первый курс обучения. При этом для
сохранения стипендии во втором семестре успехи в учебе студента должны
соответствовать требованиям, установленным в Положении о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся.
При назначении государственной академической стипендии будет
учитываться только один из указанных критериев. Если достижения
обучающегося соответствуют двум и более критериям, назначение
государственной академической стипендии производится по основанию,
предусматривающему наибольший размер стипендии.
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