
1 
 

       
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ СТУДЕНТОВ  
ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер 
морального и материального поощрения студентов Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Ереване (далее - Филиал). 

1.2. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная 
на побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учебной, 
научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности. 

1.3. Поощрение является средством признания заслуг студента со стороны 
студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации Филиала. 
Поощрение является стимулом для более успешной деятельности студентов. 

1.4. Цель - активизация студентов во всех сферах деятельности. 

 

 

 

2. Основания для поощрения 

Основаниями для поощрения студентов являются: 

-   успехи в учебной деятельности; 

- участие и победа в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 
состязаниях; 

- поднятие престижа Филиала на международных, республиканских олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

-  общественно-полезная деятельность и добровольный труд на благо Филиала; 
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-  личная творческая инициатива и реализация ее в организации общественной жизни 
Филиала; 

-  активная работа в органах студенческого самоуправления. 

 

3. Формы поощрения 

3.1. Формами морального поощрения студентов являются: 

- объявление благодарности; 

- награждение благодарственным письмом; 

- награждение Почетной Грамотой; 

- размещение информации о достижениях студента на сайте Филиала; 

- размещение информации о достижениях студента в СМИ; 

- награждение благодарственным письмом родителей студентов; 

- в случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды; 

- допускается одновременное применение нескольких мер поощрения. 

3.2. Формами материального поощрения студентов являются: 

-награждение ценными подарками; 

-награждение денежной премией; 

-представление студента к назначению стипендии за отличную учебу. 

4. Критерии оценки материального поощрения 

4.1. Студенты, достигшие в предшествующем учебном году высоких показателей в 
учебно-познавательной, научно-исследовательской работе, могут претендовать на 
материальное поощрение в виде именной или постоянной стипендии в размере 
20.000 драмов в течение двух полугодий. Под высокими показателями учебно-
познавательной деятельности подразумевается наличие у студента по итогам 
предшествующего учебного года наличие по всем дисциплинам отметок 5 (отлично), 
включая посещаемость, результаты сдачи экзаменов, зачётов, дифференцированных 
зачетов, курсовых работ, всех видов практик, предусмотренных учебным планом; 
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4.1.1.  Если показатели успеваемости студента, указанные в пункте 4.1. настоящего 
Положения, соответствуют условиям предоставления скидок, предусмотренных 
пунктом 1.2.7. «Положения о порядке предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам Филиала московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова в городе Ереване, обучающимся на 
договорной основе по программам бакалавриата и магистратуры», студент обязан 
сделать выбор в пользу либо предоставляемой льготы, либо поощрения, путем 
написания заявления согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, куратором 
направления, руководителем спортивных секций, старостой группы, студенческим 
советом, членами СНО начальнику учебной части; 

4.3. Предложение о поощрении, в котором отражаются: непосредственный вклад 
студента или его конкретное участие в организации и проведении указанных 
мероприятий, а также его личные успехи и достижения в творчестве, учебе, спорте, 
представляется начальником учебной части письменно и утверждается 
исполнительным директором Филиала. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Исполнительному директору                  

Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ереване 

Сафаряну П.Д. 

От студента(ки) _________курса  

направления подготовки ____________________________ 
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название направления 

программы бакалавриата / магистратуры 
(подчеркнуть нужное) 

___________________________________                                                                                                                         
Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с высокими показателями успеваемости прошу установить форму 
поощрения в виде стипендии согласно пункту 4.1. Положения «О поощрении 
студентов Филиала Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в городе Ереване». 

___________________            ___________________________________ 
                       подпись                                                                                            Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                    
«____»_______________ 202__ г. 


