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1. Настоящее Положение об именных стипендиях (далее - Положение) 

разработано в целях материальной и стимулирующей поддержки, 

профессионального и творческого развития обучающихся, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный институт искусств». 

2. Положение определяет понятие, порядок выплаты и виды именных 

стипендий в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

институт искусств» (далее – ДВГИИ) по реализуемым образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации – аспирантура, ассистентура-стажировка). 

3. Понятие: Именная стипендия - это дополнительная форма финансовой 

поддержки учащихся за значительные достижения в области науки, 

творчества, общественной жизни.  

4. Ученый совет учредил именные стипендии: 

4.1 . За особые успехи в учебной, научной, творческой деятельности вуза: 

Герцмана Е.В. – доктора искусствоведения, профессора; 

Гришко С.З. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора; 

Жилиной А.И. – заслуженного работника культуры РФ, доцента; 

Зубравского К.Ф. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора; 

Низовского Г.Я. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора; 

Шебеко К.И. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора; 

Ярошевича С.Л. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора; 

Колина В.Я. – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора. 

4.2. За участие в общественной жизни, организационной работе и 

просветительской деятельности вуза: 

Гончаренко В. А.  – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора. 

4.3. Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе, утверждаются 

решением Учёного совета ДВГИИ по представлению декана факультета (на 

основании ходатайства кафедры), оформляются приказом ректора сроком на 

один семестр.  



4. Критерии выдвижения кандидатов на присуждение именных стипендий: 

успеваемость на «хорошо» и «отлично», творческие, научные достижения, 

участие в общественной жизни, организационной работе и 

просветительской деятельности (участие в концертной деятельности, 

конкурсах, конференциях, выставках, спектаклях, благотворительных 

мероприятий и т.д.). 

5. Размеры выплат именных стипендий: 

- За особые успехи в учебной, научной, творческой деятельности вуза 

определяется суммой по 5000-00 (пять тысяч) рублей. 

Квота устанавливается в количестве одного человека на каждую 

стипендию от общего контингента обучающихся по программам ВО и 

СПО.  

- За участие в общественной жизни, организационной работе и 

просветительской деятельности вуза определяется суммой по 3000-00 (три 

тысячи) рублей. 

Квота устанавливается до четырех человек от общего контингента 

обучающихся по программам ВО и СПО.  

6. Выплаты стипендий осуществляются при наличии средств приносящей 

доход деятельности. 

7. Настоящее Положение утверждается ректором института, вступает в силу 

с момента его утверждения. 

8. Изменения и дополнения, вносимые в Положение утверждаются приказом 

ректора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-10T14:35:32+1000
	Перич Олеся Валерьевна




