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ПремияВ Краснодарском крае подвели итоги 
Всероссийского студенческого марафона

Наука может быть 
красивой
8 февраля, в День российской науки, 
Министерство образования и науки РФ 
наградило лучших популяризаторов науч-
ных знаний. Торжественная церемония на-
граждения лауреатов III ежегодной премии 
«За верность науке» прошла в Московском 
международном Доме музыки. Организа-
торы с гордостью отмечают, что в этом году 
количество заявок увеличилось - более 160 
организаций, изданий и ученых претендо-
вало на победу в семи номинациях.

Главным популяризатором науки года 
стал академик РАН Андрей Зализняк, за-
нимающийся древнерусским языком, автор 
ежегодных лекций о новгородских и воло-
годских берестяных грамотах.

В номинации «Лучший научно-популяр-
ный проект года» победу одержал куль-
турно-просветительский центр «Архэ». Как 
говорят сами авторы проекта, «мы стре-
мимся к разностороннему развитию лич-
ности без крена в искусство или науку». 
Возможно, именно этот баланс и обратил на 
себя внимание жюри.

Программа «Черные дыры, белые пятна» 
была признана лучшей на телевидении. 
Телеальманах из семи частей, посвященных 
различным областям науки и техники, выхо-
дит на канале «Культура» с 2010 года и уже 
несколько раз номинировался на различные 
награды как лучшая телепередача о науке.

Проект о современной фундаменталь-
ной науке и ученых «Постнаука» получил 
статуэтку как лучший онлайн-проект о на-
уке. Лучшим периодическим печатным из-
данием признан журнал «Наука и жизнь», 
первый номер которого вышел в 1890 году. 
На этом журнале можно ставить знак «Ох-
раняется государством» - настолько много 
он сделал за годы своего существования. 
«Теперь мы должны держать планку», - гово-
рит главный редактор НЖ Елена Лозовская.

Достойнейшей радиопередачей признали 
«Гранит науки» «Эха Москвы». Лучшей фото-
работой стал проект «Красивая наука» Васи-
лисы Бабицкой. Стартап ученых, дизайнеров 
и фотографов, объединившихся в лабора-
тории летней школы, доказал, что наука в 
России может быть и молодой, и визуально 
привлекательной.

Антипремию («Жаль, что только одну!» - 
посетовал вручавший статуэтку в этой но-
минации астрофизик Сергей Попов) за рас-
пространение лженаучных знаний получила 
телепрограмма канала ТНТ «Битва экстра-
сенсов». Конверт с именем лауреата оказался 
настолько непопулярен, что его вынес на 
сцену робот.

Надежда БУЙЛОВА

С 1 по 5 февраля поселок Ольгинка Туапсинского 
района Краснодарского края стал эпицентром моло-
дежной энергии и драйва. Именно сюда для участия 
в фестивале «Всероссийский студенческий марафон» 
приехали лучшие студенческие команды со всей 
страны - из Майкопа, Петрозаводска, Сыктывкара, 
Казани, Волгограда, Воронежа, Москвы, Ростова-на-
Дону, Тамбова, Магнитогорска, Ярославля и других 
городов.

Творческая и спортивная программа фестиваля 
в этом году удивляла даже самых опытных членов 
жюри: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
боди-арт «Человек-хамелеон», вокальный конкурс 
«Музыка нас связала», интеллектуальный турнир 
«Своя игра», театр теней «Спасите Землю», танцеваль-
ный конкурс в стиле хип-хоп, веревочный курс, тур-
ниры по лазертагу и мини-лапте, бадминтону, мини-
футболу, бильярду, кибертурнир. Также по традиции 
на фестивале прошел Всероссийский кубок юмора.

Ежедневно оргкомитет вел рейтинг команд, кото-
рый складывался из заработанных баллов и бонусов. 

В итоге бронзовым призером Всероссийского студен-
ческого марафона 2017 года признана команда «Знак 
качества» Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета. Второе место - у 
сборной Ярославского государственного университета 
«Команда, которую люблю». Абсолютным же чем-
пионом марафона третий год подряд стала команда 
«Доктор наук академик Шварценгольт» Воронежского 
госуниверситета.

«Мы благодарны всем участникам и руководству 
образовательных организаций за интерес к проекту, 
за их ответственный подход к подготовке, ведь мы 
создаем эту уникальную атмосферу вместе, - отметил 
на торжественной церемонии закрытия руководитель 
оргкомитета фестиваля Илья Дробязко. - И уже сей-
час, когда мы подвели итоги этого года, мы начинаем 
подготовку к следующему марафону. В 2018 году мы 
отметим юбилей проекта - 5 лет».

Фестиваль проводится при поддержке Минобр-
науки России, Общероссийского Профсоюза образо-
вания и Российского союза молодежи.

Анонс

Форум работников дополнительного образования
27-30 марта в Костроме пройдут мероприятия межрегио-
нального Форума работников организаций дополнитель-
ного образования детей. Форум проводится Общероссий-
ским Профсоюзом образования при поддержке Минобр-
науки России и Департамента образования Костромской 
области.

В программе форума:
 очный тур II Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур», в 
котором 20 организаций-финалистов представят свой опыт;

 работа секций и круглых столов, посвященных вопросам 
подготовки и реализации программ развития организаций ДОД, 

результатам апробации профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», развития сете-
вого взаимодействия;

 выступления ведущих ученых в области теории и практики 
дополнительного (неформального) образования;

 знакомство с уникальным опытом организаций дополни-
тельного образования Костромской области в рамках областной 
выставки и в ходе посещений образовательных организаций;

 II Межрегиональный открытый конкурс проектно-исследо-
вательских творческих работ воспитанников сферы дополнитель-
ного образования детей и взрослых «Мир детства - мир открытий, 
творчества и достижений»;

 интереснейшая экскурсионная программа.

Дополнительная информация о форуме, 
программа мероприятий, образец заявки 
на участие - на сайте arktur.proffcenter.
ru/konkurs.php. Тел.: +7 (495) 938-8752, 
+7 (915) 075-1207.

Направить заявку на участие в форуме 
можно до 10 марта 2017 года по адресу 
garmonia@proffcenter.ru.



2 №7.  16 февраля 2017 года

Орловская городская профсоюзная 
организация работников образования 
на сегодняшний день одна из наиболее 
успешно развивающихся местных ор-
ганизаций профсоюза в своем регионе. 
Заметные изменения в ее работе начали 
происходить после избрания на долж-
ность председателя горкома Людмилы 
Сальниковой. В 2016 году по ходатай-
ству президиума областного комитета 
профсоюза Орловскую городскую 
организацию решено занести в Книгу 
Почета Общероссийского Профсоюза 
образования. Своими размышлениями 
о принципах успешной деятельности, 
некоторыми итогами работы с читате-
лями «МП» делится Людмила Алексан-
дровна САЛЬНИКОВА.

Мотивация - это вечная проблема для лю-
бой общественной организации, в том числе 
и для профсоюза. Как привлечь людей в его 
ряды? Чем их заинтересовать? Ведь многим 
работникам кажется, что на их трудовые 
права никто не посягает, а социальные га-
рантии незыблемы.

Поиску новых эффективных форм мо-
тивации, вопросам информирования ра-
ботников образования о деятельности от-
раслевого профсоюза мы уделяем особое 
внимание.

Первое, с чего начали члены вновь из-
бранного президиума горкома профсоюза 
пять лет назад, - отправились в трудовые 
коллективы школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образования.

Члены президиума неоднократно по-
сещали и учреждения с низкой численно-
стью членов профсоюза, и учреждения, где 
профсоюзных организаций не было вообще. 
Разговаривали с людьми, рассказывали о 
достижениях профсоюза по защите трудо-
вых, социально-экономических прав и инте-
ресов работников, дополнительных мерах 
социальной поддержки членов профсоюза.

Мой предыдущий многолетний опыт ра-
боты в муниципальных и государственных 
органах власти позволил в рамках соци-
ального партнерства установить деловые 
контакты со всеми управленческими струк-
турами. На совещаниях у главы администра-
ции города, заседаниях комитетов и сессиях 
городского Совета народных депутатов, 
рабочих совещаниях в управлении образо-
вания я не только информирую о деятель-
ности городской организации профсоюза, 
но и поднимаю актуальные вопросы по 
защите социальных прав и гарантий работ-
ников образования города.

В постоянной практике работы горкома 
- проведение семинаров с руководителями 
образовательных учреждений и председа-
телями первичек, обучение профактива, 
которое мы проводим на базе учрежде-
ний, имеющих интересный опыт работы 
профсоюзной организации. В помощь проф-
активу горком подготовил специальное 
методическое пособие, действует система 
оперативного электронного обмена ин-
формацией. В 2016 году более активно за-
работали профсоюзные кружки, во многих 
учреждениях создаются новые.

Последовательная и целенаправленная 
работа по подбору и обучению профсоюз-
ных кадров дает положительные резуль-
таты. Многие из них становятся руково-
дителями образовательных учреждений. 

Причем успешными руководителями, по-
скольку уже имеют опыт работы с коллек-
тивом, знают проблемы образовательных 
учреждений и умеют их решать.

И если пять лет назад найти аргументы, 
чтобы убедить людей вступить в профсоюз, 
было не так просто, то сегодня горкому 
профсоюза и мне есть что сказать и пред-
ложить работникам образования.

По инициативе горкома педагоги го-
рода имеют возможность за счет средств 
муниципального бюджета отдохнуть по 
льготным санаторно-курортным путевкам 
и получить компенсацию в размере 50%, 
бесплатно пройти обязательный медицин-
ский осмотр, получить льготную путевку 
для своих детей в летние оздоровительные 
лагеря и санатории, льготу за содержа-
ние ребенка в дошкольных учреждениях. В 
целом из бюджета города Орла на реализа-
цию дополнительных мер социальной под-
держки работников образования ежегодно 
направляется более 28 миллионов рублей.

Поскольку педагоги - творческие и ода-
ренные люди, мы возобновили традицию 
проведения фестивалей работников уч-

реждений образования «Радуга талантов» 
и конкурса художественно-прикладного 
творчества.

Живой отклик у членов профсоюза вы-
звала инициатива горкома о проведении 
поэтического конкурса, посвященного 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне. Свои произведения на конкурс пред-
ставили не только руководители, учителя, 
воспитатели, но и технические сотрудники. 
Стихи победителей и лауреатов вошли в 
поэтический сборник, который по реко-
мендации горкома используется образова-
тельными учреждениями в патриотическом 
воспитании детей.

В арсенале мотивационных форм работы 
горкома профсоюза также проведение го-
родских конкурсов «Лучший председатель 

первичной профсоюзной организации 
года», «Лучший социальный партнер пер-
вичной профсоюзной организации», «Силь-
ная первичка - сильный профсоюз», «Луч-
ший профсоюзный уголок», фотоконкурса 
«Профессия в лицах» и других.

Ежегодно в апреле и в октябре горком 
профсоюза организует для профсоюзного 
актива туристические поездки. Мы побы-
вали в Казани, Брянске, Рязани, Смоленске, 
Санкт-Петербурге, объехали все города 
Золотого кольца России, посетили Курскую 
Коренную пустынь. Эти поездки дают боль-
шой заряд положительных эмоций, массу 
впечатлений, помогают формированию 
корпоративной культуры.

Сборная команда городской организации 
профсоюза активно участвует и побеждает 
в летних и зимних спортивных праздниках, 
проводимых Федерацией профсоюзов Ор-
ловской области. А в мае прошлого года мы 
впервые провели городской профсоюзный 
турнир по волейболу, в котором приняли 
участие 28 команд школ и детских садов.

Развитие любой организации невоз-
можно без новых веяний, которые, как 
правило, несет молодое поколение. В свою 
очередь, профсоюз открывает молодым 
педагогам возможности для самореализа-
ции и профессионального роста. Именно 
укрепление профессиональных и межлич-
ностных связей между молодыми специ-
алистами, их закрепление в профессии мы 
рассматриваем в качестве приоритетов в 
мотивационной работе.

Действенной мерой социальной под-
держки молодых специалистов являются 
муниципальные выплаты, инициатором 
введения которых пять лет назад стал гор-
ком профсоюза. Ежегодно молодые учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного 
образования получают единовременную 
выплату в размере 3450 рублей, в течение 
первых трех лет работы - ежемесячную 
выплату в размере 1150 рублей и 20-про-
центную надбавку к заработной плате. 
Из профсоюзных средств победителям 
ежегодных городских конкурсов профес-
сионального мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Самый классный клас-
сный» в номинации «Самый перспективный 
молодой специалист» выплачиваются три 
премии по три тысячи рублей. Областным 
комитетом профсоюза также установлена 
единовременная выплата молодым спе-
циалистам в размере двух тысяч рублей, 
которая ежегодно торжественно вручается 
на городском профсоюзном празднике, по-
священном Дню учителя. Такую поддержку 
за последние четыре года получили 218 
молодых специалистов.

Активно работают молодежный Совет 
городской профсоюзной организации и экс-
периментальная площадка «Студия педаго-
гического искусства», слушатели которой 
- молодые специалисты со стажем работы 

менее трех лет. Совместная работа в совете 
и студии помогает молодым педагогам, 
работающим в разных учреждениях, позна-
комиться, подружиться, начать общение в 
социальных сетях. В их копилке интересных 
и конкретных дел - участие во всероссий-
ских профсоюзных конкурсах, победы в 
областных конкурсах, спортивных меропри-
ятиях, проведение экологических акций, 
экскурсии, поездки. В областном конкурсе 
наш молодежный Совет стал победителем. 
И как результат проводимой молодежной 
политики - сокращение в два раза текучести 
среди молодых специалистов и 95-процент-
ное членство в профсоюзе.

Для того чтобы сделать профсоюз при-
влекательным, горком широко использует 
меры морального и материального сти-
мулирования. За последние три года за 
активную работу в профсоюзе почетными 
грамотами и благодарностями награждены 
472 человека.

В 2016 году президиумом горкома уч-
реждена Книга Почета, в которую в канун 
празднования Дня учителя первыми зане-
сены самые достойные трудовые коллек-
тивы, профсоюзные организации, председа-
тели первичек, ветераны педагогического 
труда, внесшие значимый вклад в развитие 
муниципальной системы образования.

Только за 2015-2016 годы на оказание 
материальной помощи и премирование 
членов профсоюза городским комитетом 
и первичными организациями направлено 
около шести миллионов рублей из проф-
союзных средств.

В городе налажена система социального 
партнерства между муниципальными ор-
ганами власти и профсоюзом, между ра-
ботодателями и первичными профсоюз-
ными организациями образовательных 
учреждений. Практика показывает: где есть 
взаимопонимание между профсоюзным 
комитетом и руководителем, где проф-
союз воспринимается как равноправный 
партнер, педагогические коллективы до-
биваются успехов.

Теперь у нас нередки случаи, когда при 
приеме на работу руководители сами ре-
комендуют новичкам вступать в профсоюз. 
Директор школы или заведующая детским 
садом показывает коллективный договор, 
объясняет значение этого документа для 
работников, и новый специалист принимает 
решение стать членом дружной профсоюз-
ной семьи.

В текущем и прошлом учебных годах в 
городе в рамках подготовки к 450-летнему 
юбилею Орла открыты две школы и пять 
детских садов. Здесь при поддержке руко-
водителей профсоюзные организации соз-
давались одновременно с формированием 
трудового коллектива, и сегодня профсоюз-
ное членство в каждой из них более 80%.

В своей каждодневной работе горком 
профсоюза активно сотрудничает с такими 
общественными организациями, как Совет 
ветеранов педагогического труда, област-
ное отделение Российского Красного Кре-
ста, Орловское отделение Всероссийской 
общественной организации «Педагогичес-
кое общество России».

Эффективность нашей деятельности на-
глядно подтверждают цифры: за пять лет 
в 54 образовательных учреждениях города 
появились новые профсоюзные организа-
ции, а общая численность городской орга-
низации увеличилась в два раза.

Но успехи - не повод расслабляться. Чем 
нас больше, чем мы сплоченнее, тем больше 
у нас возможностей влиять на процессы, 
происходящие в системе образования ре-
гиона и города. Мы намерены и впредь 
использовать все имеющиеся возможности 
и находить новые, эффективные меры для 
дальнейшего укрепления авторитета и 
повышения привлекательности городской 
организации профсоюза.

Опыт

В образовании не только женщины!

Наш молодежный совет лучший!

Аргументы для всех и каждого
Как увеличить профорганизацию вдвое?
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Члены Совета молодых педагогов Уссурийской 
объединенной организации Общероссийского 
Профсоюза образования, энергичные инициа-
тивные ребята, провели свое первое в 2017 году 
заседание. На него были приглашены и кура-
торы молодежной структуры - председатель 
Уссурийской объединенной организации проф-
союза Надежда Исаева и главный специалист 
Валентина Пушкарь.

Профсоюзные активисты утвердили Положение 
о Совете молодых педагогов, ввели в состав со-
вета новых членов, заслушали сообщения коллег, 
побывавших на всероссийских и региональных 
мероприятиях.

Председатель Совета молодых педагогов Мария 
Кузнецова поделилась своими впечатлениями от 
участия во Всероссийском форуме профсоюзной 
молодежи «Стратегический резерв-2016» в Пяти-
горске. Анастасия Пискун рассказала о прошедшем 
в Артеме итоговом заседании Совета молодых педа-
гогов Приморской краевой организации профсоюза.

Одним из пунктов повестки дня стало утверж-
дение плана работы на 2017 год. Ребята собрались 
«поднять» своих коллег в образовательных орга-
низациях на проведение праздников и спортивных 
мероприятий, привлечь их к участию в социальных 
проектах.

«День Добра» 1 июня, мастер-классы, пресс-
карточки, акции, флешмоб, обучение профактива 
- совет намерен использовать все разнообразие 
форм массовой работы для повышения привлека-
тельности организации и мотивации молодежи к 
вступлению в профсоюз. Решили, например, что 
членам профсоюза никак нельзя обойтись без под-
писки на «Учительскую газету» и «Мой профсоюз». 
А для распространения информации о деятель-
ности совета в Интернете постановили создать 
страничку Совета молодых педагогов в Инстаграм.

Обсудили также такие волнующие педагогиче-
скую молодежь вопросы, как выплата подъемных 
молодым специалистам в Уссурийском городском 
округе, нормативно-правовая основа для проведе-
ния учебных занятий по подгруппам (на примере 
урока английского языка), обеспечения молодежи 
жильем.

На заседании присутствовали шесть членов 
совета, все они получили подборку материалов о 
работе Общероссийского Профсоюза образования.

Мария КУЗНЕЦОВА, 
председатель Совета молодых педагогов 

Уссурийской объединенной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Приморский край

Людмилу Валерьевну ХОРОША-
ВИНУ избрали председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации детского сада №186 
во Владивостоке четыре года 
назад. За это время численность 
организации возросла в девять 
раз, с 3 до 28 человек.

- Не скрою, этот результат дался 
непросто, - говорит Людмила Хо-
рошавина. - Кто-то скажет, что 
профсоюзное членство более 50% 
- не так уж много. Я так не считаю, 
потому что сегодня привлекать 
людей в профсоюз становится все 
более сложной задачей. Мой ос-
новной «секретный прием» - аги-
тация личным примером. Люди 
видят и слышат меня, знают обо 
всех мероприятиях, которые проф-
союз провел, проводит или пла-
нирует провести. Есть профсоюз-
ный стенд с информацией, есть моя страничка в 
«Одноклассниках». Кстати, на стенде размещены 
не только чисто профсоюзные документы, но и 
что-то интересное, познавательное. Ведь я по 
образованию историк, работать с информацией 
умею и люблю.

Одно из важных направлений в деятельности 
профкома, отмечает Людмила Хорошавина, - куль-
турно-массовая работа.

- День воспитателя, 8 Марта, Новый год мы 
всегда проводим по-профсоюзному, вместе. Иногда 
в кафе встречаемся, иногда на своей территории. 
Всегда сами готовим развлекательную программу: 
стихи, песни, какие-то выступления, благо та-
лантов в коллективе много. Костюмы тоже сами 
готовим. Костяк нашей организации в основном 
работники старшего возраста, с опытом профес-
сиональной и профсоюзной работы и желанием 
что-то делать сообща. Бывали и в Мариинке, и 
на загородных маршрутах. Я сама увлекаюсь ту-
ризмом, хожу в походы и приобщаю к этому своих 
подопечных. Выезжали на Кравцовские водопады, 
были на Штыковских прудах. Найти автобус, про-
ложить маршрут, собрать группу - все это моя 
забота. Причем выезжаем, как правило, семьями, 
с детьми и мужьями.

Чтобы стать истинным лидером, считает Люд-
мила Хорошавина, недостаточно просто занимать 
должность председателя профкома.

- Чтобы вести за собой людей, надо отказаться 
от «экономии» на собственном времени и энергии. 
Всем понятно, что профсоюзный лидер должен 
быть хорошо подготовлен, досконально знать юри-
дические аспекты трудовых отношений. Значит, 
опять садись за учебники и вникай, добирайся до 
самой сути. Вялому и малоподвижному человеку 
с ролью лидера справиться будет трудно, здесь 
нужна динамика. Я же своей энергии не жалею. 
Всегда была такой - и в партии, и в комсомоле. 
Коллеги даже предлагали мне заявиться на кон-
курс молодых педагогов. Забыли, видимо, что 
молодежь - это до 35.

О современной молодежи профлидер говорит 
не без огорчения:

- Молодые работники относятся к профсоюзу 
настороженно, их довольно трудно привлечь 
к общественной работе. Да и мало их у нас в 
профорганизации, из 28 человек моложе 35 лет 
всего 8. Отношение к профсоюзу в основном по-
требительское: вы нас веселите, а мы посмотрим. 
Но я рук не опускаю и продолжаю агитацию. 
Глядишь, со временем и созреют в нашем саду 
новые члены профсоюза образования.

Юрий ЕВДАН, 
главный специалист 

Приморской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

Опыт

Совет молодых педагогов Уссурийска 
наметил планы на 2017 год

Личный пример
Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится 
с людьми своим временем и энергией

Новости

Учителю возместят взносы за капремонт
В Республике Марий Эл создан судебный прецедент по возмещению 
педагогам новых видов оплаты за жилье. Отстоять свои права учителю 
помог профсоюз.

Судебная коллегия Верховного суда Республики Марий Эл 19 января 
2017 года отменила решение Медведевского районного суда и признала за 
учителем математики Нурминской средней общеобразовательной школы 
право на возмещение расходов по оплате взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме. Также решено взыскать со школы 
в пользу учителя оплаченные им взносы за период с 1 октября 2014 года.

Интересы педагога в суде представлял председатель Медведевской 
районной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Валерий Павлов. Экономическая эффективность по делу, если все 
пойдут с профсоюзом в суд, - миллионы.

Александр СИМОНОВ

Вузы глазами студентов
На студенческих каникулах проект «Социальный навигатор» совместно 
с порталом «Типичный абитуриент» представили рейтинг «Российские 
вузы глазами студентов». Примечательно, что он основывается на 
оценках студентов - анонимных отзывах, собранных исследователями 
в Интернете.

Как подчеркивают авторы исследования, в своей работе они прежде всего 
ориентировались на комментарии студентов по наиболее значимым для 
них факторам: преподавательский состав, качество лекционного матери-
ала и манера его подачи, техническое оснащение университета, вузовская 
коррупция и многое другое. При этом наряду с количеством отрицатель-
ных, положительных или нейтральных отзывов рейтинг в соответствии с 
новейшими технологическими трендами учитывал также и их значимость, 
то есть количество лайков.

В основу рейтинга легли обобщенные данные, начиная с ноября 2016 года. 
В топ-пятерку вузов по количеству положительных отзывов среди сту-
дентов входят Московский государственный юридический университет 
им. Кутафина, МИФИ, Санкт-Петербургский госуниверситет, МГИМО, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России.

А вот антилидерами, то есть вузами, набравшими наибольшее количество 
отрицательных отзывов в сети Интернет, стали Приволжский госуниверси-
тет, МАИ, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина и Российский 
госуниверситет правосудия.

- Надеемся, что перечисленные университеты в этом году обратят вни-
мание на чаяния своих студентов, что отразится на рейтинге следующего 
года, - говорит руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья 
Тюрина. - Положительный же рейтинг в первую очередь мы составляем для 
поступающих, чтобы рекомендовать им учебные заведения, где студенты 
довольны своим вузом.

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что студентов по-
прежнему больше всего волнуют заинтересованность, профессионализм и 
возраст преподавателей, ремонт в общежитии, позиции вуза в рейтингах 
и именитые выпускники. В этом году к этим критериям добавились также 
наличие свободного времени и, что немаловажно, оправданные ожидания, 
подчеркивают авторы исследования.

Светлана РУДЕНКО

Юбилей во дворце
Петербургский Дворец творчества юных отмечает 80-летие. Официаль-
ный день рождения дворца - 12 февраля, однако торжества начались 
задолго до этой даты и продолжатся до апреля.

Сегодня в бывших императорских залах Аничкова дворца, а также в 11 
структурных подразделениях ДТЮ, расположенных во всех частях города и 
пригорода, занимается более 15 тысяч детей. По словам заместителя пред-
седателя Комитета по образованию Андрея Борщевского, дворец - это не 
только историческое наследие Санкт-Петербурга, но и системообразующий 
элемент сферы дополнительного образования города. Дворец координирует 
деятельность 65 городских учебно-методических объединений, является 
федеральной и региональной стажировочной площадкой. На базе дворца 
проходит множество всероссийских мероприятий. Здесь работает свыше 
1300 человек. Причем, как отметила директор ДТЮ Мария Катунова, около 
40% из них - педагоги, а 60% - специалисты самых разных профилей и 
сфер. Например, во дворце ведут свои занятия инженеры, агрономы, вете-
ринары, спортсмены, актеры, писатели, художники. Очень много молодых 
педагогов, порядка 40% из которых - воспитанники дворца. Это одна из 
самых удивительных традиций ДТЮ - готовить творческую смену. В то 
же время есть педагоги, которые посвятили «дворцовской» деятельности 
более 50 лет. Один из таких мэтров - тренер-преподаватель СДЮСШОР №1 
Олег Кожевников.

Как поясняет Мария Катунова, наполняемость дворца никогда не умень-
шается. Даже если пришедшие в кружок дети понимают ошибочность своего 
выбора, у них есть прекрасная возможность попробовать себя в любом 
другом объединении. Как правило, после некоторого «периода метаний» все 
дети находят себя в том или ином направлении. Тем более что сам дворец 
тоже не останавливается в своем развитии. В этом году, например, откры-
лись новые направления и объединения: керлинг, фольклорный коллектив 
«ТеремОК», студия Константина Хабенского.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
Санкт-Петербург
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Власти Воронежской области скоррек-
тировали бюджет на 2016 и 2017 годы. 
В декабре образование получило 
дополнительно около 31,4 млн руб-
лей на доведение средней зарплаты 
педагогов дошкольных учреждений до 
целевого показателя, заданного прези-
дентским указом. На 2017 год детским 
садам и школам дополнительно вы-
делено более 330 млн рублей. Также 
будут предусмотрены необходимые 
суммы на доведение заработной платы 
неквалифицированного персонала до 
МРОТ. Такие договоренности были 
достигнуты 19 декабря на перегово-
рах актива Воронежской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
с областными властями. Требования 
профсоюза были услышаны не сразу. 
Пришлось пообещать прибегнуть к 
крайним мерам, даже было заплани-
ровано пикетирование здания Воро-
нежской областной Думы…

Вынужденная мера
По вопросу недофинансирования сферы 

образования региона президиум Воронеж-
ского обкома Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ обратился 
к губернатору Алексею Гордееву 1 декабря 
минувшего года. Поводом для обращения 
послужил проект областного бюджета на 
нынешний год, представленный профак-
тиву области руководителем департамента 
финансов Надеждой Сафоновой 18 ноября. 
Из документа следовало, что финансирова-
ние системы образования в очередной раз 
снизится. Если в 2015 году оно составляло 
17,9 миллиарда рублей, в 2016-м - 17,6 мил-
лиарда, то на 2017-й было запланировано 
уменьшение до 17,4 миллиарда. И это не-
смотря на приток детей в образовательных 
учреждениях!

В своем обращении президиум, высказав 
понимание сложной обстановки в стране, 
в общем-то попросил у губернатора не так 
много: вернуться к нормативам финанси-
рования школ и детских садов, применяв-
шихся в 2015 году; не нарушать законода-
тельно установленный принцип подуше-
вого финансирования, при котором бюджет 
системы образования должен постоянно 
корректироваться по мере изменения чис-
ленности детей в образовательных орга-
низациях; выделять средства на доведение 
зарплат неквалифицированного персонала 
до увеличиваемого на федеральном уровне 
МРОТ.

В обращении также был сделан акцент 
на том, что в 2016 году в области не были 
достигнуты целевые показатели, заданные 
президентским указом от 7 мая 2012 года 
№597 в отношении заработных плат педа-
гогических работников детских садов, ор-
ганизаций дополнительного образования и 
среднего профессионального образования.

Копия обращения 5 декабря была направ-
лена председателю Воронежской областной 
Думы Владимиру Нетесову, его заместителю 
Сергею Рудакову, руководителям всех дум-
ских фракций и трех ключевых комитетов: 
по бюджетной политике, налогам и финан-
сам; по образованию, науке и молодежной 
политике; по труду и социальной защите 
населения.

Однако время шло, а ответов в обком 
не поступало. Каково же было изумление 
профлидеров, когда 13 декабря депутаты 
приняли бюджет в первом чтении в заяв-
ленных ранее параметрах, а об обращениях 
профсоюза на заседании не было сказано ни 
словечка! До назначенного на 20 декабря 
следующего заседания Думы, на котором 
бюджет предстояло принять в окончатель-
ном втором чтении, оставалась ровно не-
деля…

Областной комитет профсоюза немед-
ленно проинформировал о сложившейся 
ситуации всех председателей райкомов 
и горкомов, а те в свою очередь - предсе-
дателей всех первичек образовательных 
организаций. Уже утром 14 декабря по-
следовала реакция: в адрес губернатора и 
председателя областной Думы полетели 
многочисленные телеграммы, в которых 
педагоги высказывались в поддержку тре-
бований профсоюза, а также сообщали о 

снижении в 2016 году зарплат в их образо-
вательных организациях - где на одну, где 
на две, а где и на пять тысяч рублей, о хро-
нической нехватке средств на повышение 
квалификации, на охрану труда, на хозяй-
ственные нужды… Но к вечеру 14 декабря 
в обком поступила информация о том, что 
в Воронеже и ряде районов области руково-
дителей тех образовательных организаций, 
откуда ушли телеграммы, стали вызывать 
«на ковер», после чего несколько телеграмм 
было отозвано… Действуя таким образом, 
власти не оставили профсоюзу выбора: 
обком подал уведомление о пикетировании 
областной Думы 20 декабря.

Только после этого лидеру областной 
организации профсоюза Тамаре Бирюковой 
позвонили сначала председатель Думы 
Владимир Нетесов, а затем председатель 
комитета по бюджетной политике, налогам 
и финансам Александр Вериковский и пред-
ложили провести переговоры накануне 
второго чтения бюджета …

Обвинили в том, в чем сами виноваты
Встреча с профлидерами состоялась в 

Парламентском центре областной Думы 
19 декабря. Разговор проходил при уча-
стии председателей ключевых думских 
комитетов, а также вице-губернатора Юрия 
Агибалова, руководителя областного депар-
тамента финансов Надежды Сафоновой и 
руководителя областного департамента об-

разования, науки и молодежной политики 
Олега Мосолова.

Первой слово было предоставлено Тамаре 
Бирюковой. Главный посыл выступления 
Тамары Андреевны: увеличение оплаты 
труда педагогов, начавшееся в 2012 году по 
указу президента, произошло в основном 
за счет роста интенсивности их труда. Но 
в 2016 году зарплаты стали уменьшаться, 
а нагрузки остаются на прежнем уровне. 
Как заметила Бирюкова, «если бы педагоги 
получали по сто тысяч рублей, то уменьше-
ние в одну-пять тысяч можно было бы не 
заметить, но при зарплате в пятнадцать-во-
семнадцать и даже двадцать четыре тысячи 
оно очень ощутимо».

Парадокс, но при всем при этом фор-
мально президентский указ выполняется. 
Дело в том, пояснила Тамара Бирюкова, что 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ понятие средней зарплаты по 
региону, служившее мерилом для средних 
зарплат педагогов, заменено на среднеме-

сячный доход от трудовой дея-
тельности. Это понизило общий 
уровень целевых показателей, 
заданных президентским указом 
для разных категорий педработ-
ников. Вдобавок ко всему для ре-
гионов установлено допустимое 
отклонение от целевых показа-
телей на 5%.

Свое выступление профлидер 
подытожила проведенными в 
профсоюзе расчетами: для того 
чтобы вернуть детские сады и 
школы к нормативам финанси-
рования 2015 года, а также ре-
шить возникшие в 2016 году 
острые проблемы, связанные с 
недофинансированием всей си-
стемы образования Воронежской 
области, необходимо к тем 17,4 
млрд рублей, которые заложены 
в проект областного бюджета на 
2017 год, добавить еще 2 милли-
арда 200 миллионов.

Однако выступавший затем ру-
ководитель департамента образования 
Олег Мосолов сосредоточился только на 
проблемах детских садов и школ, сообщив, 
что губернатор согласовал дополнительное 
финансирование, исходя из нормативов 
2016 года, а не 2015-го, и что это потребует 
добавить к проектной цифре бюджета си-
стемы образования на 2017 год 330 млн 
рублей.

Кое-кто из представителей власти сразу 
же принялся убеждать профлидеров в том, 
что им следует согласиться с предложением.

Правда, руководитель департамента фи-
нансов области Надежда Сафонова выска-
залась весьма расплывчато: «Много цифр 
мы еще не знаем, потому что идет распреде-
ление средств на федеральном уровне. Все 
мы понимаем, что бюджет - это не догма, 
это живой организм, под который мы под-
страиваемся постоянно…».

Зато председатель комитета по бюджет-
ной политике, налогам и финансам област-
ной Думы Александр Вериковский был 
предельно конкретен: «Триста тридцать 
миллионов - это дополнительные средства 
из резервного фонда, которые пойдут на 
финансирование образования. Это, конечно, 
не два миллиарда двести миллионов руб-
лей, но это существенные деньги, кото-
рые в определенной степени могут решить 
те вопросы, которые возникли у лидеров 
профсоюзного движения и учителей… Мне 

кажется, и вам тоже нужно сделать опре-
деленные шаги навстречу. На завтра за-
планирован пикет областной Думы. Но 
я думаю, что лучше решать все вопросы 
вот так, за столом, чем стоять на улице и 
митинговать…»

Прямолинеен был и вице-губернатор 
Юрий Агибалов: «Я уже не раз говорил, что 
роль профсоюза велика там, где сильная 
организация. И профсоюз работников об-
разования это доказывает. Другие бюджет-
ные отрасли у нас сегодня нуждаются не 
меньше, чем образование. Но вы проявили 
инициативу, и мы вас услышали. У нас за-
резервированы еще средства на софинан-
сирование ряда федеральных программ по 
образованию. Если нам Федерация выде-
лит, к примеру, миллиард на строительство 
школ, мы проведем софинансирование, и 
те миллиард или два, которых сегодня не 
хватает, могут появиться. Может появиться 
и больше средств. Но мы не знаем, что на 
федеральном уровне будет приоритетом. 
Поэтому вы должны понимать, что сфере 
образования правительство выделило се-
годня максимально возможную сумму… Мы 
готовы рассматривать ваши предложения. 
Но я считаю не лучшим вариантом к вла-
сти обращаться через средства массовой 
информации. И еще худший вариант - это 
митинги…»

Надо было видеть выражения лиц неко-
торых профлидеров, когда представители 
власти стали призывать их к «конструк-

Острая тема

Елена ВЫСОЧИНА, Владимир ВЕРБИЦКИЙ, Ольга АНАНЬЕВА

Тамара БИРЮКОВА

Пикет, которого
Власти Воронежской области скорректировали бюджет
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тивному диалогу» и «мирному урегулиро-
ванию» всех вопросов. Разве это не сами 
власти своими действиями, а вернее пол-
ным бездействием, довели активистов до 
принятия решения о проведении пикета?!

Конец обсуждению вопроса о подушевых 
нормативах положил председатель Комин-
терновского райкома профсоюза Павел 
Марин, попросивший уточнить, рассматри-
валось ли требование президиума обкома 
профсоюза о финансировании образова-
тельных организаций на уровне 2015 года 
и почему оно не принято. Мосолов ответил, 
что на это денег нет…

Закон или дышло?
Напомним, что второе требование, выска-

занное президиумом в обращении, касалось 
соблюдения законодательно установлен-
ного принципа подушевого финансирова-
ния образовательных организаций.

Вызвано это требование было тем, что 
финансирование выделяется на календар-
ный год, а количество детей в учреждениях 
меняется по учебным годам, которые на-
чинаются в одном календарном году, а за-
канчиваются в другом. Следствием таких 
нестыковок становится то, что в случае 
увеличения количества воспитанников на 
1 сентября у образовательных организаций 
не хватает средств на оплату новых ставок 
и возросших нагрузок педагогов. Выход из 
тупика профсоюз видит в корректировке 
финансирования на начало каждого нового 
учебного года. Эта позиция была озвучена 
и в обращении к губернатору, и на пере-
говорах.

Олег Мосолов инициативу не поддержал, 
мотивируя это тем, что введение в област-
ное законодательство новой нормы чревато 
снижением с 1 сентября финансирования 
тем муниципалитетам, где количество де-
тей уменьшается, а таких, по утверждению 
Олега Николаевича, около 70%. Он предло-
жил решать проблему путем сложившейся 
в области практики перераспределения 
средств между образовательными органи-
зациями внутри муниципалитетов. «Там, 
где экономические службы и руководство 
муниципальных органов управления об-
разованием работают в тесной связке с 
профсоюзом, проблем нет», - заметил руко-
водитель департамента образования.

В то же время руководитель департамента 
финансов Надежда Сафонова, комментируя 
этот вопрос, пообещала профлидерам, что 
недостающие на начало учебного года сред-
ства будут выделяться образовательным 
организациям из резервного фонда…

Деньги на МРОТ отдельной строкой!
Третье требование президиума обкома 

профсоюза касалось выделения средств на 

доплаты неквалифицированному персо-
налу до МРОТ.

Держа ответ перед профлидерами по 
этому вопросу, Сафонова напомнила, что 
в 2016 году МРОТ повышался дважды: с 
1 января до 6204 рублей и с 1 июля до 7500. 
Из последующей речи Надежды Георгиевны 
следовало, что не успел президент Владимир 
Путин 4 декабря 2015 года подписать закон 
о первом повышении МРОТ, как уже 21 де-
кабря губернатор Алексей Гордеев распоря-
дился выделить муниципалитетам за счет 

зарезервированных в областном бюджете 
средств 104 млн 574 тыс. рублей на финан-
сирование социально значимых расходов. 
«А более социально значимого вопроса, чем 
зарплата, нет. Распределяемые между муни-
ципалитетами средства содержат и суммы 
на доплаты до МРОТ», - пояснила Сафонова.

Но если «более социально значимого во-
проса, чем зарплата, нет», то как объяснить, 
что Алексей Васильевич так припозднился 
с подписанием распоряжения о выделении 
средств на доплаты до МРОТ после второго, 
летнего повышения? По крайней мере из 
слов самой Сафоновой следовало, что сред-
ства на эти цели выделены только-только: 
«Вот сейчас распоряжение, оно подписано, 
я просто вам его озвучиваю: 161 млн рублей 
выделено в разрезе районов».

Дальнейшая информация касалась од-
ного района - Павловского: «Если Павлов-
ский район взять конкретно в первом и 
втором случаях, то из 104 млн рублей рай-
ону было выделено 31 млн руб., а из 161 млн 
рублей - 65 млн руб., которые во многом 
поглотят и разницу во МРОТ».

Повышенное внимание главного финан-
систа области именно к Павловскому рай-
ону объяснялось тем, что председатель 
райкома профсоюза Елена Высочина уже не 
раз пыталась донести до областных властей 
проблему существенной нехватки средств 
образовательных организаций на доплаты 
неквалифицированному персоналу до 
МРОТ. Надежда Сафонова даже показала 
последнее обращение Елены Анатольевны 
с приложенными к нему документами. В то 
же время было совершенно непонятно, по-
чему из выделяемых на всю область средств 
на «социально значимые расходы» львиная 
доля уходит именно в Павловский район. 
Потому что другие районы меньше нуж-
даются? Или потому что Высочина такая 
настойчивая?

Впрочем, саму Высочину озвученные 
цифры не сбили с толку. «Нам бы хотелось, 
чтобы все было открыто и прозрачно. Чтобы 
в тех суммах, которые получают муниципа-
литеты, средства на доплаты до МРОТ были 
выделены отдельной строкой», - изложила 
свою просьбу Елена Анатольевна. После 
чего Сафонова пояснила: «Закон об област-
ном бюджете не предполагает вычленение 
из субвенции средств на доплаты до МРОТ 
в каждом районе, но мы с Олегом Нико-
лаевичем посоветовались, и он пообещал 
письмом довести». Мосолов, обращаясь к 
профлидерам, добавил: «То, как я довожу, вы 
знаете. В том числе будет стоять цифра до-
платы до МРОТ. Это единственный вариант 
более-менее законный…»

Задачи с несколькими неизвестными
Председатель Левобережного райкома 

профсоюза Валентина Перфильева еще 
раз вернулась к теме несоблюдения в Во-
ронежской области принципа подушевого 
финансирования образовательных ор-
ганизаций. Валентина Семеновна пред-
ложила присутствующим задачу: «Как 
быть директору школы №60, если в школе 

прибавилось 110 детей, а ей недодали 
один миллион двести тысяч рублей?». 
Найти ответ в ближайшее время пообещал 
руководитель департамента образования 
Олег Мосолов.

Председатель Борисоглебского горкома 
профсоюза Ольга Ананьева затронула 
давнюю тему откровенной нищеты ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования, находящихся на областном 
бюджете. Профлидер привела яркий при-
мер: студенты Борисоглебского сельхоз-
техникума получают водительские права 
для вождения автотранспорта разных ка-
тегорий, но практику проходят только на 
одной (!) машине, поскольку все остальные 
нуждаются в ремонте. А средств на ремонт 
нет, так как техникуму не только не вы-
деляют деньги на эти цели, но и изымают 
даже те средства, которые образовательная 
организация зарабатывает сама - посред-
ством коммерческой деятельности. Ана-
ньева обратилась к областным властям 
с совсем скромной просьбой: разрешить 
организациям среднего профессиональ-

ного образования оставлять заработанные 
деньги у себя, чтобы те могли с их помощью 
латать то и дело образующиеся дыры и хоть 
как-то развиваться…

Поддержали воспитателей
Что касается поднятой профсоюзом в 

обращении проблемы невыполнения в 
2016 году президентского указа №597 в 
отношении размеров зарплат педагогичес-
ких работников дошкольных учреждений, 
организаций дополнительного образова-
ния и СПО, то по этому вопросу на перегово-
рах отчитался руководитель департамента 
образования Олег Мосолов. Сославшись 
на имеющиеся в департаменте данные по 
итогам 11 месяцев 2016 года (в обращении 
профсоюза были приведены данные по 
итогам 9 месяцев), он констатировал, что 
указ президента не был выполнен только 
в отношении педагогов детских садов, по-
казатель средней зарплаты которых достиг 
96% от планового значения. Однако, по сло-
вам Олега Николаевича, еще на заседании 
13 декабря депутаты одобрили решение 
правительства области о выделении из об-
ластного резервного фонда 31 млн 400 тыс. 
рублей на доведение зарплат педагогов 
детских садов до планового значения, а на 
момент переговоров 19 декабря деньги уже 
ушли в муниципалитеты…

Профсоюз за гражданское общество
Когда основная повестка переговоров 

была исчерпана, председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова подняла еще 
один острый вопрос. Тамара Андреевна 
сообщила о фактах давления местных вла-
стей на руководителей образовательных 
организаций, из которых были направ-
лены телеграммы губернатору и в Думу. 
«Вы представляете, до какого состояния 
надо было довести руководителей, как их 
оскорбить и унизить, чтобы они в свою 
очередь оскорбили и унизили председа-
телей профкомов, заставили их отозвать 
телеграммы?!» - возмутилась профлидер. 
Но самое главное, подчеркнула Бирюкова, 
информация об отправителях телеграмм 
могла стать достоянием местных властей 
только одним путем - будучи «спущенной» 
из обладминистрации и парламента. «Да 
ну, - усмехнулся один из депутатов, - кто 
будет этим заниматься?» Но Бирюковой 
было не до смеха. Тамара Андреевна на-
помнила: вмешательство властей в деятель-
ность профсоюзов является нарушением 
федерального закона о профсоюзах. А потом 
вдруг просто попросила: «Уважаемые кол-
леги, соцпартнеры, давайте не будем этим 
заниматься - ни к чему хорошему это не 
приведет. Давайте все-таки будем развивать 
в нашей Воронежской области демократию, 
строить гражданское общество. Уважать 
друг друга».

По окончании переговоров профлидеры, 
хотя и не удовлетворенные полностью по-
лученным результатом, с учетом всех дан-
ных властью обещаний на 2017 год приняли 
решение пикет 20 декабря отменить…

Вместо послесловия
В середине января председателю Воро-

нежского обкома Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Тамаре 
Бирюковой пришло два письма. В одном, за 
подписью руководителя государственно-
правового управления Воронежской област-
ной Думы Светланы Бекетовой, в частности, 
сообщалось, что «депутатами приняты из-
менения, направленные на увеличение 
финансирования образования в целом на 
331 млн руб.». Во втором письме, которое 
подписал руководитель департамента об-
разования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Олег Мосолов, уточ-
нялась цифра увеличения финансирова-
ния организаций общего и дошкольного 
образования в 2017 году по сравнению с 
плановым значением - 342 млн 629,3 тыс. 
рублей. Несмотря на то что цифры в двух до-
кументах сильно разнились, профлидеров 
удовлетворило уже то, что они не меньше 
изначально обещанной властями суммы.

Людмила ТОРЕЕВА

Острая тема

Надежда САФОНОВА, Олег МОСОЛОВ

Александр ВЕРИКОВСКИЙ и Юрий АГИБАЛОВ

не было
по требованию профсоюза
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Приложение

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. №1663

Порядок
назначения государственной 
академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет пра-

вила назначения и выплаты государственной 
академической стипендии (включая тре-
бования к студентам, которым назначается 
государственная академическая стипендия) 
и (или) государственной социальной стипен-
дии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего об-
разования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее 
совместно - обучающиеся), а также критерии, 
которым должны соответствовать достиже-
ния студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организа-
циях высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры), для назначе-
ния им государственной академической сти-
пендии в повышенном размере (далее - по-
вышенная государственная академическая 
стипендия)1.

2. Государственная академическая стипен-
дия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственные сти-
пендии аспирантам, ординаторам, ассистен-
там-стажерам выплачиваются в размерах, 
определяемых организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность (далее 
- Организация), с учетом мнения совета обу-
чающихся этой Организации и выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции (при наличии такого органа) в пределах 
средств, выделяемых Организации на стипен-
диальное обеспечение обучающихся (стипен-
диальный фонд)2. Порядок распределения 
1 Пункт 7 Правил формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
№1390 (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г., 
№0001201612210031).
2 Часть 8 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №23, ст. 2878; №27, 
ст. 3462; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №6, ст. 562, 
ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769; №23, ст. 2933; №26, 
ст. 3388; №30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, №1, 
ст. 42, ст. 53, ст. 72; №14, ст. 2008; №18, ст. 2625; №27, 
ст. 3951, ст. 3989; №29, ст. 4339, ст. 4364; №51, ст. 7241; 
2016, №1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; №10, ст. 1320; 
№23, ст. 3289, ст. 3290; №27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, 
ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).

стипендиального фонда по видам стипендий 
определяется Организацией с учетом мнения 
совета обучающихся этой Организации и 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).

3. Размеры государственной академической 
стипендии студентам, государственной соци-
альной стипендии студентам, государствен-
ной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, определяемые Орга-
низацией, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессио-
нального образования и категориям обучаю-
щихся с учетом уровня инфляции3.

4. Обучающимся - иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, осваивающим ос-
новные профессиональные образовательные 
программы по очной форме обучения, выпла-
чиваются государственные академические 
стипендии студентам, государственные сти-
пендии аспирантам, ординаторам, ассистен-
там-стажерам на условиях, установленных 
настоящим Порядком, если они обучаются 
за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
в соответствии с которыми такие лица при-
няты на обучение4.

II. Назначение и выплата государствен-
ной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, выплата 
стипендий слушателям подготовительных 
отделений, обучающимся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета

5. Государственная академическая стипен-
дия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации в соответствии 
с календарным учебным графиком с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ее окон-
чания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государ-
ственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

 отсутствие по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно»;

 отсутствие академической задолжен-
ности.

В период с начала учебного года по месяц 
окончания первой промежуточной аттеста-
ции в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная академическая 
стипендия выплачивается всем студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

6. Студентам, обучающимся в федеральных 
государственных образовательных органи-
зациях высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры), в том 
числе обучающимся - иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, указанным 
в пункте 4 настоящего Порядка, за особые 
достижения в какой-либо одной или не-
скольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) на-
значается повышенная государственная 
академическая стипендия.

3 Части 9 и 10 статьи 36 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».
4 См. часть 11 статьи 36 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Из первых рук

Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 года №1663 утвержден 
новый порядок назначения стипендий студентам, аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам и слушателям подготовительных отделений федеральных 
вузов. Как и прежде, при распределении стипендиального фонда по видам сти-
пендий вузу необходимо учитывать мнение совета обучающихся и выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Для получения государственной 
академической стипендии студент должен соответствовать двум требованиям 
- отсутствие академической задолженности и оценок «удовлетворительно» по 
итогам промежуточной аттестации. При этом всем первокурсникам стипендия 
гарантирована до окончания первой сессии. В числе нововведений - установле-
ние требований к достижениям студентов в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, за которые по-
лагается повышенная государственная академическая стипендия. Численность 
студентов, получающих такую стипендию, не может составлять более 10% от 
общего числа студентов, которым выплачивается государственная академиче-
ская стипендия. Предусмотрены дополнительные категории студентов, которым 
назначается государственная социальная стипендия. Это лица, потерявшие в 
период обучения обоих или единственного родителя, а также студенты из числа 
граждан, проходившие в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в 
войсках нацгвардии и уволенные по определенным основаниям. Приказ зареги-
стрирован в Минюсте России 24 января 2017 года, опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 25 января и 5 февраля вступил в силу.

Академическая 
Минобрнауки России утвердило

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2016 г. №1663

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 
И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 
ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 
АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ, 
АССИСТЕНТАМ-СТАЖЕРАМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ СЛУШАТЕЛЯМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с частями 3, 4, 6 и 14 
статьи 36 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; 
№23, ст.  2878; №27, ст.  3462; №30, 
ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №6, ст. 562, 
ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769; №23, 
ст. 2933; №26, ст. 3388; №30, ст. 4217, 
ст. 4257, ст. 4263; 2015, №1, ст. 42, ст. 53, 
ст. 72; №14, ст. 2008; №18, ст. 2625; №27, 
ст. 3951, ст. 3989; №29, ст. 4339, ст. 4364; 
№51, ст. 7241; 2016, №1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, 
ст. 72, ст. 78; №10, ст. 1320; №23, ст. 3289, 
ст. 3290; №27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, 
ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, 
ст. 4292) и пунктами 5.2.22, 5.2.23 и 5.2.24 
Положения о Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 
№466 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, №23, ст. 2923; 
№33, ст. 4386; №37, ст. 4702; 2014, №2, 
ст. 126; №6, ст. 582; №27, ст. 3776; 2015, 
№26, ст. 3898; №43, ст. 5976; 2016, №2, 
ст. 325; №8, ст. 1121; №28, ст. 4741), при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
назначения государственной академиче-
ской стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовитель-
ных отделений федеральных государ-
ственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета.

2. Признать утратившими силу при-
казы Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

 от 28 августа 2013 г. №1000 «Об ут-
верждении Порядка назначения госу-
дарственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, об-
учающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, выплаты стипендий слу-
шателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» 
(зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 3 октября 
2013 г., регистрационный №30093);

 от 29 февраля 2016 г. №169 «О внесе-
нии изменений в Порядок назначения го-
сударственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной сти-
пендии студентам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, об-
учающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, выплаты стипендий слу-
шателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 28 августа 2013 г. №1000» (за-
регистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 марта 2016 г., 
регистрационный №41554).

Министр О.Ю.Васильева

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24 января 2017 г.
Регистрационный №45376
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Достижения студентов для назначения 
им повышенной государственной акаде-
мической стипендии должны соответство-
вать одному или нескольким критериям, 
установленным пунктами 7-11 настоящего 
Порядка.

Численность студентов, получающих по-
вышенную государственную академиче-
скую стипендию, не может составлять более 
10 процентов общего числа студентов, полу-
чающих государственную академическую 
стипендию.

Размер повышенной государственной 
академической стипендии определяется 
федеральной государственной образова-
тельной организацией высшего образова-
ния с учетом мнения совета обучающихся 
этой организации и выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа).

7. Повышенная государственная акаде-
мическая стипендия назначается за дости-
жения студента в учебной деятельности 
при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не 
менее двух следующих друг за другом про-
межуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии, только оценок 
«отлично»;

б) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы;

в) признание студента победителем или 
призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олим-
пиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшеству-
ющего назначению повышенной государ-
ственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, пред-
шествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, 
пересдачи экзамена (зачета) по неуважи-
тельной причине повышенная государ-
ственная академическая стипендия за до-
стижения студента в учебной деятельности 
в соответствии с критерием, указанным 
в подпункте «а» пункта 7 настоящего По-
рядка, не назначается.

Численность студентов, получающих по-
вышенную государственную академиче-
скую стипендию за достижения в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, 
указанным в подпункте «а» пункта 7 насто-
ящего Порядка, не может составлять более 
10 процентов общего числа студентов, по-
лучающих повышенную государственную 
академическую стипендию.

8. Повышенная государственная акаде-
мическая стипендия назначается за дости-
жения студента в научно-исследователь-
ской деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической сти-
пендии:

 награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, проводимой 
студентом;

 документа, удостоверяющего исклю-
чительное право студента на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство);

 гранта на выполнение научно-иссле-
довательской работы;

б) наличие у студента публикации в на-
учном (учебно-научном, учебно-методи-
ческом) международном, всероссийском, 
ведомственном или региональном издании, 

в издании федеральной государственной 
образовательной организации высшего об-
разования или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повы-
шенной государственной академической 
стипендии.

9. Повышенная государственная академи-
ческая стипендия назначается за достиже-
ния студента в общественной деятельности 
при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в те-
чение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, в проведении (обеспече-
нии проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного 
характера, организуемой федеральной 
государственной образовательной орга-
низацией высшего образования или с ее 
участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в те-
чение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, в деятельности по инфор-
мационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной 
жизни федеральной государственной об-
разовательной организации высшего обра-
зования, подтверждаемое документально.

10. Повышенная государственная ака-
демическая стипендия назначается за до-
стижения студента в культурно-творче-
ской деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осу-
ществленной им в рамках деятельности, 
проводимой федеральной государственной 
образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всерос-
сийского, ведомственного, регионального 
мероприятия, подтверждаемое докумен-
тально;

б) публичное представление студентом 
в течение года, предшествующего назна-
чению повышенной государственной ака-
демической стипендии, созданного им про-
изведения литературы или искусства (лите-
ратурного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографиче-
ского произведения, пантомимы, музыкаль-
ного произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произ-
ведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-при-
кладного, сценографического искусства, 
произведения архитектуры, градострои-
тельства, садово-паркового искусства, в том 
числе в виде проекта, чертежа, изображе-
ния, макета, фотографического произведе-
ния, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, 
геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося 
к географии, топографии и другим наукам, 
а также другого произведения), подтверж-
даемое документально;

в) систематическое участие студента в те-
чение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, в проведении (обеспече-
нии проведения) публичной культурно-
творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной обще-
ственно значимой публичной культурно-
творческой деятельности, подтверждаемое 
документально.

11. Повышенная государственная акаде-
мическая стипендия назначается за дости-

жения студента в спортивной деятельности 
при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышен-
ной государственной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществленной 
им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональ-
ных мероприятий, проводимых федераль-
ной государственной образовательной ор-
ганизацией высшего образования или иной 
организацией;

б) систематическое участие студента в те-
чение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, в спортивных мероприя-
тиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значи-
мых спортивных мероприятиях, подтверж-
даемое документально;

в) выполнение нормативов и требований 
золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) соответствую-
щей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии.

12. Повышенная государственная ака-
демическая стипендия не назначается за 
достижения в спортивной деятельности 
студентам, получающим стипендию Пре-
зидента Российской Федерации, выпла-
чиваемую в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 марта 
2011 г. №368 «О стипендиях Президента 
Российской Федерации спортсменам, тре-
нерам и иным специалистам спортивных 
сборных команд Российской Федерации по 
видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, №14, ст. 1883; 
2013, №12, ст. 1244).

13. Государственная социальная стипен-
дия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицами, потерявшими 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвали-
дами, инвалидами I и II групп, инвалидами 
с детства, студентам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также сту-
дентам из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, во внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в инженерно-тех-
нических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских долж-
ностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами «б» 

- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», а также студентам, полу-
чившим государственную социальную по-
мощь5.

14. Студентам первого и второго кур-
сов, обучающимся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях 
высшего образования по образовательным 
программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специ-
алитета), имеющим оценки успеваемости 
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государствен-
ной социальной стипендии в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка, или яв-
ляющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инва-
лида I группы, назначается государственная 
академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном раз-
мере6. Сумма указанных стипендий не мо-
жет составлять менее величины прожиточ-
ного минимума на душу населения в целом 
по Российской Федерации, установленного 
Правительством Российской Федерации7 
за IV квартал года, предшествующего году, 
в котором осуществлялось формирование 
стипендиального фонда этой федеральной 
государственной образовательной органи-
зации высшего образования.

Размер (размеры) приведенных в насто-
ящем пункте государственной академиче-
ской и (или) государственной социальной 
стипендий определяется федеральной го-
сударственной образовательной организа-
цией высшего образования с учетом мнения 
совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа) 
в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в составе стипендиального 
фонда этой организации.

15. Государственная стипендия аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам 
назначается в зависимости от успешности 
освоения программ подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки на основании 
результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным гра-
фиком с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее окончания.

Аспирант, ординатор, ассистент-стажер, 
которому назначается государственная 
стипендия аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, должен соответствовать 
следующим требованиям:

 отсутствие по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно»;

 отсутствие академической задолжен-
ности.

В период с начала учебного года по месяц 
окончания первой промежуточной аттеста-
ции в соответствии с календарным учеб-
ным графиком государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам выплачивается всем аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам 
первого года обучения, обучающимся по 

5 Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
6 Пункт 8 Правил формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. 
№1390 (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г., 
№0001201612210031).
7 Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, №43, ст. 4904; 2000, №22, 
ст. 2264; 2004, №35, ст. 3607; 2009, №30, ст. 3739; 2011, 
№49, ст. 7041; 2012, №50, ст. 6956).
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очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

16. Иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством 
Российской Федерации, государственная 
академическая стипендия студентам, го-
сударственная стипендия аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам на-
значается в течение всего периода про-
хождения обучения вне зависимости от 
успехов в учебе8.

17. Государственная академическая сти-
пендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипен-
дия, государственная стипендия аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
стипендия слушателям подготовительных 
отделений назначается распорядительным 
актом руководителя Организации на пе-
риод по месяц окончания очередной про-
межуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае 
отсутствия такой промежуточной аттеста-
ции - до окончания обучения) для студен-
тов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-
стажеров и на весь период обучения для 
слушателей подготовительных отделений.

18. Выплата государственной академи-
ческой стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, государственной социаль-
ной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений осуществля-
ется Организацией ежемесячно.

19. Государственная социальная стипен-
дия назначается студенту распорядитель-
ным актом руководителя Организации 
со дня представления в Организацию до-
кумента, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка, по месяц 
прекращения действия основания ее на-
значения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную 
помощь).

В случае если документ, подтвержда-
ющий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 13 настоя-
щего Порядка (за исключением категории 
лиц, получивших государственную соци-
альную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия на-
значается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории 
лиц, получивших государственную соци-
альную помощь, государственная соци-
альная стипендия назначается распоряди-
тельным актом руководителя Организации 
со дня представления в Организацию до-
кумента, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной го-
сударственной социальной помощи9.

20. Выплата государственной академи-
ческой стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, государственной социаль-
ной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений прекраща-

8 См. часть 5 статьи 78 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».
9 См. часть 5 статьи 36 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

ется с момента отчисления обучающегося 
из Организации.

В этом случае размер государственной 
академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной 
академической стипендии, государствен-
ной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, сти-
пендии слушателям подготовительных 
отделений, выплачиваемой за месяц, в 
котором происходит отчисление, определя-
ется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

21. Выплата государственной академи-
ческой стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академиче-
ской стипендии, прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки «удовлет-
ворительно» во время прохождения про-
межуточной аттестации, или образования 
у студента академической задолженности.

22. В случае предоставления обучаю-
щемуся по его заявлению каникул по-
сле прохождения итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) 
выплата назначенной государственной 
академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной 
академической стипендии, государствен-
ной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам продолжается в 
период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из Организации.

23. Нахождение обучающегося в ака-
демическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не является основанием для пре-
кращения выплаты (назначения) государ-
ственной социальной стипендии.

Выплата государственной академиче-
ской стипендии студентам, в том числе по-
вышенной государственной академической 
стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем предостав-
ления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, и возобновляется с первого 
числа месяца выхода из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по ре-
зультатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления ака-
демического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия 
студентам, в том числе повышенная госу-
дарственная академическая стипендия, 
государственная стипендия аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам была 
выплачена до предоставления академиче-
ского отпуска, а также отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет10.

10 Нахождение обучающегося в академическом от-
пуске, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, которые были предоставлены ему до 
вступления в силу настоящего Порядка, не является 
основанием для приостановления выплаты назна-
ченной в установленном порядке обучающемуся госу-
дарственной академической стипендии студентам, 
в том числе повышенной государственной академи-
ческой стипендии, государственной стипендии аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс-акция «Я в Профсоюзе!» (да-

лее - Конкурс) проводится Общероссийским 
Профсоюзом образования в Год профсоюз-
ного PR-движения с целью формирования по-
зитивного общественного мнения о деятель-
ности Общероссийского Профсоюза образо-
вания и продвижения его положительного 
имиджа в российском медиапространстве.

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются 
работники и обучающиеся сферы образо-
вания, состоящие в Общероссийском Проф-
союзе образования (далее - Профсоюз).

1.3. На Конкурс представляются видео-
ролики, отражающие собственное видение 
роли и значения Профсоюза в профессио-
нальном, личностном и социальном ста-
новлении, направленные на повышение 
узнаваемости, конкурентоспособности, при-
влекательности Профсоюза в обществе.

1.4. Координация проведения Конкурса 
возлагается на отдел по связям с обществен-
ностью аппарата Профсоюза.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ

2.1. Конкурс проводится в один этап - с 
6 февраля по 6 декабря 2017 года. Конкурс-
ные материалы принимаются до 6 ноября 
2017 года включительно.

2.2. Видеоролики, принимающие участие 
в Конкурсе, должны быть размещены в сети 
Интернет на сайте YouTube.com с хештегом 
#явпрофсоюзе в описании видеоролика и от-
крытой для зрителей статистикой (для этого 
при размещении необходимо проверить 
наличие галочки в графе «Показывать всем 
статистику на странице просмотра видео» во 
вкладке «Расширенные настройки»).

2.3. Для участия в Конкурсе авторы ви-
деороликов должны прислать заявку (с 
обязательным указанием ссылки на сайте 
YouTube.com) по установленной форме (При-
ложение) на электронную почту Конкурса 
yavprofsouze@mail.ru с темой письма «Я в 
Профсоюзе!».

2.4. Видеоролики, соответствующие тре-
бованиям данного Положения, принимаются 
к участию в Конкурсе, что подтверждается 
их публикацией на канале Профсоюза www.
youtube.com/user/profsouz2 в плейлисте «Я 
в Профсоюзе!».

2.5. Экспертиза видеоматериалов прово-
дится с 6 по 16 декабря 2017 года. Результаты 
Конкурса, полученные после проведения экс-
пертизы, публикуются на сайте Профсоюза 
www.eseur.ru 18 декабря 2017 года.

3. ОБЩИЕ И ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВИДЕОРОЛИКАМ

3.1. К участию в Конкурсе принимаются ви-
деоролики, снятые любыми доступными сред-
ствами, с максимальной продолжительностью 
до 1,5 минуты (90 секунд), отвечающие требо-
ваниям, изложенным в п. 1.3 раздела 1 и п. 3.1 
- 3.8 раздела 3 данного Положения.

3.1.1. Работа может быть выполнена как 
индивидуально, так и коллективно.

3.2. Видеоролик должен содержать обяза-
тельный титульный кадр с указанием регио-
нальной (межрегиональной) организации 
Профсоюза и ФИО автора (авторов).

3.2.1. Участие в видеоролике автора (авто-
ров) необязательно.

3.2.2. Использование при монтаже и съемке 
видеоролика специальных программ и ин-
струментов - на усмотрение участников.

3.2.3. Участники сами определяют жанр 
видеоролика (интервью, репортаж, видео-
клип и т. д.).

3.2.4. В ролике могут использоваться фото-
графии.

3.2.5. Язык видеоролика: русский.

3.4. Запрещается использовать в видео-
роликах объекты, нарушающие авторские 
права. Допускается использовать только соб-
ственный аудиовидеоконтент либо контент, 
распространяемый под открытой лицензией 
СС (Creative Commons).

3.5. Допускается использование футажей 
(footage) из свободно распространяемых 
библиотек.

3.6. Допускается использование в каче-
стве саундтрека музыки с jаmendo.com или 
аналогичного интернет-ресурса, предназна-
ченного для бесплатного скачивания музыки 
под открытой лицензией Creative Commons, 
а также музыки собственного производства.

3.7. К участию в Конкурсе не принимаются 
ролики, нарушающие каким-либо способом 
законодательство РФ.

3.8. Участники Конкурса гарантируют со-
блюдение авторских прав присланных на 
Конкурс видеоматериалов и обязуются ре-
шать все возможные спорные вопросы по 
этому поводу самостоятельно.

3.9. Представленные на Конкурс видеоро-
лики могут использоваться организаторами по 
их усмотрению, в т. ч. быть растиражированы, 
использоваться в творческих проектах и т. п.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

4.1. Победителями Конкурса признаются:
1) Пятнадцать (15) участников, чьи видео-

ролики приняты к участию в Конкурсе и 
соответствуют требованиям, изложенным в 
данном Положении.

При определении победителей учитыва-
ется количество просмотров видеоролика за 
30 дней с момента его публикации на канале 
Профсоюза в плейлисте «Я в Профсоюзе!» 
сайта YouTube.com.

2) Пять (5) специалистов региональных 
(межрегиональных) организаций Проф-
союза, ответственных за информационную 
работу.

При определении победителей учитыва-
ется количество направленных и принятых 
на Конкурс видеороликов участников (в 
процентном соотношении к общему числу 
членов Профсоюза данной организации).

4.1.1. Итоги Конкурса, список победителей 
утверждаются постановлением исполкома 
Профсоюза.

4.2. Всем участникам Конкурса направля-
ются электронные свидетельства участника 
Конкурса.

4.3. Победителям направляются дипломы 
победителя Конкурса и памятные призы от 
Профсоюза.

4.3.1. Специалисту аппарата региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза, 
ответственному за информационную работу, 
вручаются почетная грамота Профсоюза и 
памятный приз.

4.4. Организатор Конкурса оставляет за 
собой право внесения изменений в порядок 
определения и награждения победителей.

Приложение

Заявка на участие
в конкурсе-акции «Я - в Профсоюзе!»
(направляется на адрес Конкурса 
yavprofsouze@mail.ru)
Региональная (межрегиональ-
ная) организация Профсоюза
Ф.И.О. участника (полностью) 
Место работы/Должность 
Адрес электронной почты
Адрес в социальных сетях
Ссылка на видеоролик 
в YouTube

Академическая и социальная ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе-акции «Я в Профсоюзе!»


