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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы структурных 

подразделений университета по выдвижению кандидатур обучающихся 

БНТУ для назначения стипендий Президента Республики Беларусь, 

именных стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ и разработано 

в соответствии с  Положением о порядке назначения и выплаты стипендий 

Президента Республики Беларусь студентам, курсантам и аспирантам, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 

№ 398 (в ред.  Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2019 № 386), 

Инструкцией об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий  

и других денежных выплат обучающимся, утвержденной постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства финансов 

Республики Беларусь от 22.09.2011 № 261/96 (в ред. постановления 

Минобразования, Минфина от 02.06.2016 N 44/40), постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 23.09.2011 № 262  

«О распределении именных стипендий между учреждениями образования, 

реализующими образовательные программы высшего, среднего 

специального и профессионально-технического образования». 

2. Основной целью настоящего Положения является развитие и 

совершенствование работы по поддержке одаренной и талантливой 

молодежи БНТУ и создание условий для их плодотворной деятельности.  

3. Основными задачами деятельности структурных подразделений по 

поддержке одаренной и талантливой молодежи БНТУ являются: 

совершенствование системы централизованного учета сведений об 

обучающихся, имеющих успехи в учебной, научно-исследовательской и 

общественной деятельности, а также состоящих в банке данных одаренной 

молодежи, в том числе до момента зачисления в БНТУ;  



формирование и поддержание в актуальном состоянии перспективного 

резерва для назначения стипендий Президента Республики Беларусь;  

сопровождение научно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества обучающихся, претендующих на назначение 

стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий, 

персональных стипендий совета   БНТУ;  

объективная оценка результатов учебной, научно-исследовательской, 

творческой и общественной деятельности обучающихся БНТУ и принятие 

решения о ходатайстве перед советом  БНТУ о выдвижении кандидатур 

обучающихся БНТУ для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь, именных стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ.  

4. Назначение стипендий Президента Республики Беларусь, именных 

стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ производится 

успевающим обучающимся, осваивающим за счет средств республиканского 

бюджета или местных бюджетов в дневной форме получения образования 

содержание образовательных программ высшего образования.  

При назначении стипендий в соответствии с настоящим Положением  

к успевающим обучающимся относятся: 

лица, осваивающие содержание образовательных программ I ступени 

высшего образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) 

окончания учебного семестра выполнившие в полном объеме учебные 

планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей аттестации 

только положительные отметки (далее – успевающие студенты);  

лица, осваивающие содержание образовательных программ высшего 

образования II ступени, к сроку (индивидуально установленному сроку) 

окончания учебного семестра выполнившие в полном объеме 

индивидуальный план работы магистранта и имеющие только 

положительные результаты текущей аттестации (далее – успевающие 

магистранты).  

5. Выдвижение кандидатур обучающихся БНТУ для назначения 

стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий  

и персональных стипендий совета   БНТУ осуществляется с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации студентов БНТУ (далее – ППО 

студентов БНТУ) и первичной организации Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» с правами районного 

комитета БНТУ (далее – ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ).  

6. Успевающим обучающимся, имеющим право на получение 

стипендий по нескольким основаниям, назначается стипендия по основанию, 

дающему право на ее назначение в наибольшем размере.  

7. Решение о назначении обучающимся БНТУ стипендий Президента 

Республики Беларусь принимается советом специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов по ходатайству совета   БНТУ. 



8. Решение о назначении обучающимся БНТУ именных стипендий, 

персональных стипендий совета   БНТУ принимается советом  БНТУ и 

оформляется протоколом.  

9. Выписки из протокола совета   БНТУ о выдвижении кандидатур 

обучающихся БНТУ для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь и необходимые сведения о них представляются в совет 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов не позднее двух недель после 

окончания учебного семестра (экзаменационной сессии).  

10. Именные стипендии и персональные стипендии совета   БНТУ 

назначаются на следующее полугодие (следующий учебный семестр) с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания полугодия 

(экзаменационной сессии), на основании приказа БНТУ не позднее 7 рабочих 

дней со дня окончания полугодия (экзаменационной сессии).  

 

ГЛАВА 2  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИСИИ 

11. Решение о ходатайстве перед советом  БНТУ о выдвижении 

кандидатур обучающихся для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь, именных стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ 

принимается комиссией на конкурсной основе, согласно квоте, 

установленной законодательством Республики Беларусь. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от ее состава. В случае необходимости, 

на заседание комиссии могут быть приглашены деканы, заместители 

деканов, руководители структурных подразделений и иные работники и 

обучающиеся университета, не входящие в состав комиссии.  

13. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, который отражает ход ее работы, дискуссию, 

результаты голосования, подписывается председателем и секретарем 

комиссии. При одинаковом количестве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель комиссии.  

14. На основании принятого решения секретарь комиссии готовит для 

рассмотрения на совете БНТУ список кандидатов на назначение стипендий 

Президента Республики Беларусь, именных стипендий, персональных 

стипендий совета   БНТУ.  

15. В соответствии с решением совета   БНТУ секретарь комиссии: 

не позднее двух недель после окончания учебного семестра 

(экзаменационной сессии) предоставляет в совет специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов выписки из протокола заседания совета   БНТУ  

о выдвижении кандидатур обучающихся БНТУ для назначения стипендий 

Президента Республики Беларусь и необходимые сведения о них (фамилия, 

собственное имя, отчество студента (полностью), курс, специальность, 



краткая характеристика достижений в учебе, научно-исследовательской  

и творческой деятельности); 

не позднее семи рабочих дней со дня окончания полугодия 

(экзаменационной сессии) готовит проект приказа БНТУ о назначении 

обучающимся БНТУ именных стипендий, персональных стипендий совета   

БНТУ. 

 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР  

ОБУЧАЮЩИХСЯ БНТУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16. Кандидатами для назначения стипендий Президента Республики 

Беларусь являются успевающие студенты 2 – 6 курсов, осваивающие 

содержание образовательных программ высшего образования I ступени, 

успевающие студенты, осваивающие содержание образовательных программ 

высшего образования II ступени, независимо от курса обучения, имеющие  

по результатам текущей аттестации отличную успеваемость (наличие 

отметок 10 и 9 баллов) на протяжении всей учебы, особые успехи в научно-

исследовательской, творческой деятельности и примерное поведение.  

17. Стипендии Президента Республики Беларусь назначаются на один 

учебный семестр.  

18. За студентом, получающим стипендию Президента Республики 

Беларусь, сохраняется установленная учебная стипендия.  

19. При первом назначении стипендии Президента Республики 

Беларусь студенту выдается свидетельство специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов, которое вручается в торжественной обстановке.  

20. Совет специального фонда Президента Республики Беларусь  

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов имеет право 

лишить студента стипендии Президента Республики Беларусь при 

невыполнении условий, предусмотренных в пункте 4 Положения о порядке 

назначения и выплаты стипендий Президента Республики Беларусь 

студентам, курсантам и аспирантам, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 (в ред.  Указа Президента 

Республики Беларусь от 18.10.2019 № 386). Студенты, лишенные стипендии 

Президента Республики Беларусь, повторно к ее назначению не 

представляются.  

21. Для выдвижения кандидатур обучающихся на назначение 

стипендий Президента Республики Беларусь руководство факультетов не 

позднее пяти рабочих дней до заседания совета   БНТУ предоставляет на 

рассмотрение комиссии следующие документы:  

выписку из протокола заседания кафедры с ходатайством перед 

советом факультета о назначении обучающемуся стипендии Президента 

Республики Беларусь; 



заверенную печатью факультета выписку из протокола заседания 

совета  факультета с ходатайством перед советом  БНТУ о назначении 

обучающемуся стипендии Президента Республики Беларусь;  

характеристику обучающегося с указанием результатов успеваемости 

на протяжении всего периода обучения, особых успехов в научно-

исследовательской, творческой деятельности, примерного поведения, 

подписанную деканом и заверенную печатью факультета;  

документы, подтверждающие особые успехи в научно-

исследовательской и творческой деятельности за последний учебный семестр 

для обучающегося, претендующего на назначение стипендии Президента 

Республики Беларусь повторно, и за весь период обучения для 

обучающегося, претендующего на назначение стипендии Президента 

Республики Беларусь впервые (копии дипломов, грамот, свидетельств, актов 

внедрения научных исследований, патентов и т.д.);  

список опубликованных работ, согласно приложению 1; 

ксерокопии страниц 31, 33 паспорта в трех экземплярах;  

заверенную печатью факультета копию учебной карточки 

обучающегося в двух экземплярах (в двухдневный срок после окончания 

учебного семестра (экзаменационной сессии)).  

 

ГЛАВА 4 

УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

БНТУ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

22. Кандидатами на назначение именных стипендий являются: 

успевающие студенты, осваивающие содержание образовательных 

программ высшего образования I ступени, имеющие по результатам текущей 

аттестации за четыре последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 

и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из семестров  

и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности 

и общественной работе;   

успевающие магистранты, осваивающие содержание образовательных 

программ высшего образования II ступени, имеющие по результатам 

текущей аттестации за последний семестр не менее 75 процентов отметок 10 

и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов и достигшие высоких 

показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной 

работе. 

23. Под научно-исследовательской деятельностью успевающих 

студентов, магистрантов понимается освоение различных этапов 

организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, 

поисковых научно-исследовательских работ и инновационных проектов, 

направленных на решение научных задач для различных отраслей 

экономики.  

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности 

успевающих студентов, магистрантов являются: 



выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, дипломных 

проектов (курсовых, дипломных работ), содержащих элементы научных 

исследований;  

самостоятельные научные теоретические или экспериментальные 

исследования;  

участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, 

кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, 

научно-информационных, переводческих бюро;  

наличие научных публикаций.  

24. Под общественной работой понимается деятельность успевающих 

студентов, магистрантов, направленная на развитие коллектива БНТУ, 

общества в целом, осуществляемая в свободное время на добровольных 

началах.  

Высокими показателями общественной работы успевающих студентов, 

магистрантов является:  

участие в работе органов самоуправления, молодежных общественных 

объединений, в организации и проведении общественно значимых 

мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 

участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного 

творчества, смотрах, олимпиадах, в организации и проведении общественно 

значимых мероприятий, занятие художественным и техническим 

творчеством, шефство над трудными подростками;  

участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно 

полезном труде.  

25. Для назначения именных стипендий обучающимся БНТУ 

руководство факультетов не позднее пяти рабочих дней до заседания совета   

БНТУ предоставляет на рассмотрение комиссии следующие документы: 

заверенную печатью факультета выписку из протокола заседания 

совета  факультета с ходатайством перед советом  БНТУ о назначении 

обучающимся именных стипендий; 

заверенный печатью факультета список кандидатов для назначения 

именных стипендий, согласно приложению 2;  

заверенные печатью факультета копии учебных карточек обучающихся 

(в двухдневный срок после окончания полугодия (экзаменационной сессии)).  

26. Выплата именной стипендии обучающимся БНТУ производится на 

основании решения совета   БНТУ и приказа БНТУ в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими 

вопросы выплаты стипендий. 

 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

БНТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СОВЕТА   БНТУ 

27. Кандидатами на назначение персональной стипендии совета   БНТУ 

(далее – персональная стипендия) являются успевающие студенты, 



магистранты, достигшие особых успехов в изучении отдельных учебных 

дисциплин и научно-техническом творчестве.  

28. Назначение персональной стипендии успевающим студентам, 

магистрантам производится по результатам предыдущего учебного семестра.  

29. При назначении персональной стипендии применяются следующие 

термины и их определения:  

особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин – наличие у 

студентов и магистрантов по итогам экзаменационной сессии не менее двух 

отметок 10 (десять) баллов или одной отметки 10 (десять) баллов и одной 

отметки 9 (девять) баллов по учебным дисциплинам, за исключением 

учебных дисциплин социально-гуманитарных модулей (циклов), учебных 

дисциплин дополнительного вида обучения и факультативных дисциплин, 

научно-техническое творчество – участие студентов в научно-

исследовательской и творческой деятельности, под которым понимается 

выполнение не менее одного из нижеперечисленных показателей:  

участие в работе студенческих научно-исследовательских 

подразделений;  

выступление с докладом на городских, республиканских, 

международных научных и научно-технических конференциях, 

симпозиумах, семинарах и др.;  

наличие научных публикаций;  

участие в выполнении заданий по государственным программам и 

хоздоговорным тематикам, инновационным проектам;  

получение гранта; подача заявки и (или) получение патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

внедрение результатов научных исследований в производство либо в 

учебный процесс;  

участие в выставках, конкурсах декоративно-прикладного творчества, 

занятие художественным и техническим творчеством и т.д.;  

наличие категорий, дипломов (грамот, сертификатов) на 

международных, республиканских конкурсах научных работ или конкурсах 

технического творчества, олимпиадах;  

наличие наград специального фонда Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.  

30. Для назначения персональных стипендий руководство факультетов 

не позднее пяти рабочих дней до заседания совета   БНТУ, предоставляет на 

рассмотрение комиссии следующие документы: 

заверенную печатью факультета выписку из протокола заседания 

совета  факультета с ходатайством перед советом  БНТУ о назначении 

обучающимся персональных стипендий совета   БНТУ;  

заверенный печатью факультета список кандидатов для назначения 

персональных стипендий совета   БНТУ по результатам предыдущего 

учебного семестра, согласно приложению 3. 

31. Выплата персональной стипендии обучающимся БНТУ 

производится на основании решения совета   БНТУ и приказа БНТУ в 



соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, 

регулирующими вопросы выплаты стипендий.  

 

ГЛАВА 6 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БНТУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

32. Деканы факультетов несут персональную ответственность за:  

сроки и достоверность предоставляемой информации для назначения 

обучающимся стипендий Президента Республики Беларусь, именных 

стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ;  

разработку и выполнение плана мероприятий факультета по работе с 

одаренной и талантливой молодежью;  

формирование и сопровождение резерва обучающихся, претендующих 

на назначение стипендий Президента Республики Беларусь;  

создание необходимых условий для организации научно-

исследовательской деятельности отлично успевающих студентов.  

33. Начальник управления подготовки научных кадров высшей 

квалификации под персональную ответственность организует:  

не позднее двух рабочих дней до заседания совета   БНТУ проверку 

сведений о результатах научно-исследовательской деятельности кандидатов 

на назначение стипендий Президента Республики Беларусь, именных 

стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ; 

сопровождение научно-исследовательской деятельности, контроль 

формирования и поддержания в актуальном состоянии резерва кандидатов на 

назначение стипендий Президента Республики Беларусь на факультетах; 

совместно с филиалом БНТУ «Научно-исследовательская часть» 

привлечение отлично успевающих студентов к выполнению финансируемых 

НИОК(Т)Р, в том числе хозяйственных договоров. 

34. Начальник управления по воспитательной работе с молодежью под 

персональную ответственность не позднее двух рабочих дней до заседания 

совета   БНТУ организует проверку сведений о результатах общественной 

деятельности кандидатов на назначение стипендий Президента Республики 

Беларусь, именных стипендий, персональных стипендий совета   БНТУ. 

35. Начальник учебно-методического управления центра развития 

инженерного образования и организации учебного процесса под 

персональную ответственность не позднее двух рабочих дней до заседания 

совета   БНТУ организует проверку соответствия указанных факультетами 

учебных дисциплин критериям абзаца 1 п. 29 настоящего Положения для 

назначения обучающимся персональных стипендий совета   БНТУ.  

 



Приложение 1 

 

СПИСОК 

опубликованных работ студента (магистранта) 

______________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

в период ____________________________________________ 

 

 

1. Статьи опубликованных работ в журналах перечня научных изданий Республики Беларусь 

для опубликования результатов диссертационных исследований 

1.       

2.       

2. Тезисы докладов на конференции 

1.      

2.      

3. Акты внедрения, патенты 

1.      

2.      

  

 

Автор      _______________          _____________   __________________ 

(подпись)         (дата)       (И.О. Фамилия) 

Декан факультета  М.П.    _______________      _____________   __________________ 

(подпись)         (дата)       (И.О. Фамилия) 

 

 

 

*Список публикаций оформляется в соответствие с приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 25.06.2014 

№ 159 и требованиями ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.80 – 2000.



Приложение 2 

СПИСОК 

студентов (магистрантов) 

 

кандидатов______________________________________________ 

(наименование факультета) 

 

для назначения именных стипендий 

на период _______________________________________________ 

(полугодие (семестр)) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

студента 

(полностью) 

Группа Специ

альнос

ть 

Результаты 

успеваемости за четыре 

последних учебных 

семестра (указывать 

процент отметок «9» + 

«10» и наличие 

остальных отметок не 

ниже 7 баллов в каждом 

из четырех учебных 

семестров) 

Научно-исследовательская деятельность Общественна

я работа Наличие наград специального фонда 

Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов, дипломов, 

грамот международных и 

республиканских конкурсов 

научных работ, олимпиад 

(с указанием полного названия 

конкурса, олимпиады, года, степени) 

Участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, год 

участия, тема научной работы, 

перечень научных статей или 

выполняемых научных работ 

и др. 

        

        

        

 

Декан факультета     М.П.    _______________  __________   ________________ 

(подпись)                              (дата)     (И.О. Фамилия) 

 

Председатель профбюро факультета   _______________  __________   ________________ 

(подпись)                        (дата)                (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь факультета ПО ОО «БРСМ»   _______________  __________   ________________ 

(подпись)                   (дата)      (И.О. Фамилия) 

 



Приложение 3 

                 

 

СПИСОК 

студентов (магистрантов) 

 

кандидатов______________________________________________ 

(наименование факультета) 

 

для назначения персональных стипендий Совета   БНТУ 

на период _______________________________________________ 

(семестр) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

студента (полностью) 

Группа Специальность Успехи в изучении отдельных 

дисциплин 

Научно-

техническое 

творчество 

Сроки назначения 

Отметка «9», «10» Наименование 

дисциплины 

        

        

        

 

Декан факультета     М.П.    _______________  __________   ________________ 

(подпись)                             (дата)       (И.О. Фамилия) 

 

Председатель профбюро факультета             _______________  __________   ________________ 

(подпись)                        (дата)                 (И.О. Фамилия) 

 

Секретарь факультета ПО ОО «БРСМ»   _______________  __________   ________________ 

 (подпись)                   (дата)       (И.О. Фамилия) 

 


