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ПОЛОЖЕНИЕ
о программе поддержки талантливой молодежи «Первокурсник 5.0»
(с изменениями в редакции приказа от 10 ноября 2016 года № 1049)

г. Архангельск 2015

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации программы
поддержки талантливой молодежи «Первокурсник 5.0».
1.2. Поддержка талантливой молодежи осуществляется в форме
государственной
академической
стипендии
«Первокурсник
5.0»
(далее – стипендия «Первокурсник 5.0»), назначаемой и выплачиваемой
обучающимся 1 курса очной формы обучения за счет средств федерального
бюджета по основным образовательным программам высшего образования
(кроме программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова (далее – Университет) в соответствии с критериями,
определенными данным Положением.
1.3. Цель
программы
поддержки
талантливой
молодежи
«Первокурсник 5.0» – формирование конкурентоспособного контингента
обучающихся.
1.4. Положение направлено на решение следующих задач:
 создание условий для привлечения в Университет абитуриентов
с высокими баллами ЕГЭ, медалистов, победителей и призеров всероссийских
и международных олимпиад для повышения рейтинга эффективности
Университета;
 формирование позитивного социального имиджа Университета
для потенциальных абитуриентов;
 поддержка на начальном этапе обучения в Университете талантливой
молодежи, проявляющей склонности и способности к изучению технических,
математических и естественно-научных дисциплин;
 подготовка конкурентоспособных на российском и международном
уровне квалифицированных специалистов в соответствии со стратегией
развития Арктической зоны.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящее Положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 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, ассистентамстажерам, 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, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 28.08.2013 №1000;

 Порядок распределения стипендиального фонда, стипендиального
обеспечения и материальной поддержки обучающихся, приказ ректора
Университета от 01.09.2014 №865 (далее – Порядок).
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – централизованно
проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях –
школах, лицеях и гимназиях.
Государственная академическая стипендия – основная академическая
стипендия для обучающихся всех направлений подготовки/специальностей
университета.
Государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая
из стипендиального фонда, обучающимся, нуждающимся в социальной
помощи.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Обязательным условием назначения стипендии «Первокурсник 5.0»
является
наличие
права
на
получение
обучающимся
1 курса государственной академической стипендии и соответствие критериям,
обозначенным в настоящем Положении.
4.2. Размер стипендии «Первокурсник 5.0» рассчитывается без учета
государственной социальной стипендии.
Стипендия «Первокурсник 5.0» является видом государственной
академической стипендии, обучающемуся не может быть назначено
одновременно несколько видов государственной академической стипендии.
4.3. Размер стипендии «Первокурсник 5.0» на каждый учебный год
устанавливается приказом ректора Университета по представлению
стипендиальной комиссии Университета, с учетом мнения Совета
студенческого самоуправления Университета и выборного органа первичной
профсоюзной организации работников и обучающихся Университета.
4.4. Стипендия «Первокурсник 5.0» не назначается и не выплачивается
обучающимся 1 курса, переведенным из другого вуза, вернувшимся
из академического отпуска и восстановленным после отчисления
по собственному желанию, переведенным на бюджетную основу обучения, а
также обучающимся 2 и последующих курсов.
Стипендия Первокурсник 5.0 не выплачивается обучающемуся при
повторном его поступлении в университет, если данный вид стипендии уже
выплачивался ранее.

5. КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
«ПЕРВОКУРСНИК 5.0»
5.1. В первом семестре стипендия «Первокурсник 5.0» назначается
студентам 1 курса Университета, обучающимся по очной форме за счет средств
федерального бюджета и соответствующим следующим критериям:
5.1.1. по всем направлениям подготовки, реализуемым в Университете:
 поступившим в Университет по результатам всероссийских
и международных олимпиад;
 имеющим золотые и серебряные медали, аттестат о среднем общем
образовании с отличием;
 имеющим диплом с отличием о среднем профессиональном
образовании.
5.1.2. по инженерным, математическим и естественно-научным
направлениям, реализуемым в Университете (Приложение № 1):
 поступившим с результатом ЕГЭ и/или результатом внутренних
вступительных испытаний для лиц, поступивших в университет по результатам
внутренних вступительных испытаний не менее 70 баллов по следующим
предметам: математика, информатика и ИКТ, биология, география;
 поступившим с результатом ЕГЭ и/или результатом внутренних
вступительных испытаний для лиц, поступивших в университет по результатам
внутренних вступительных испытаний не менее 65 баллов по следующим
предметам: физика, химия;
 набравшим при поступлении не менее 220 баллов по результатам
вступительных испытаний (ЕГЭ и/или результатам внутренних вступительных
испытаний для лиц, поступивших в университет по результатам внутренних
вступительных испытаний);
5.1.3. по инженерным направлениям, реализуемым в институте
судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) филиала
Университета в г. Северодвинске (Приложение № 2) – набравшим при
поступлении не менее 180 баллов по результатам вступительных испытаний
(ЕГЭ и/или результатам внутренних вступительных испытаний для лиц,
поступивших в университет по результатам внутренних вступительных
испытаний).
5.1.4. по
гуманитарным,
педагогическому
и
экономическим
направлениям, реализуемым в Университете (Приложение № 3):
 набравшим при поступлении не менее 260 баллов по результатам
вступительных испытаний (ЕГЭ и/или результатам внутренних вступительных
испытаний для лиц, поступивших в университет по результатам внутренних
вступительных испытаний).
5.2. Во втором семестре 1 курса осуществляется пролонгация
государственной академической стипендии «Первокурсник 5.0» при условии
сдачи промежуточной аттестации на «отлично».

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ
«ПЕРВОКУРСНИК 5.0»
6.1. Назначение стипендии «Первокурсник 5.0» производится в срок,
установленный Порядком для государственной академической стипендии,
приказом ректора университета на основании решения ученого совета
университета по представлению стипендиальной комиссии университета.
6.2. Директор института представляет в стипендиальную комиссию
Университета проект приказа о назначении на стипендию «Первокурсник 5.0»
на первый семестр на основании данных, полученных из приемной комиссии.
6.3. По итогам промежуточной аттестации директор института
представляет в стипендиальную комиссию Университета проект приказа о
пролонгации стипендии «Первокурсник 5.0» на второй семестр на основании
результатов промежуточной аттестации.
_________________________

Приложение № 1
к Положению о программе
поддержки талантливой молодежи
«Первокурсник 5.0»

Перечень инженерных, математических и естественно-научных УГН,
участвующих в программе поддержки талантливой молодежи
01.00.00 – Математика и механика
03.00.00 – Физика и астрономия
04.00.00 – Химия
05.00.00 – Науки о Земле
06.00.00 – Биологические науки
07.00.00 – Архитектура
08.00.00 – Техника и технологии строительства
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
10.00.00 – Информационная безопасность
12.00.00 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии
13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии
15.00.00 – Машиностроение
18.00.00 – Химические технологии
19.00.00 – Промышленная экология и биотехнология
20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
27.00.00 – Управление в технических системах
28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы
29.00.00 – Технологии легкой промышленности
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство

____________

Приложение № 2
к Положению о программе
поддержки талантливой молодежи
«Первокурсник 5.0»

Перечень инженерных УГН,
участвующих в программе поддержки талантливой молодежи
(институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) филиала
САФУ в г. Северодвинске)
14.00.00 – Ядерная энергетика и технологии
15.00.00 – Машиностроение
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
26.00.00 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
27.00.00 – Управление в технических системах

____________

Приложение № 3
к Положению о программе
поддержки талантливой молодежи
«Первокурсник 5.0»

Перечень гуманитарных, педагогических и экономических УГН,
участвующих в программе поддержки талантливой молодежи
37.00.00 – Психологические науки
38.00.00 – Экономика и управление
39.00.00 – Социология и социальная работа
40.00.00 – Юриспруденция
41.00.00 – Политические науки и регионоведение
42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
44.00.00 – Образование и педагогические науки
45.00.00 – Языкознание и литературоведение
46.00.00 – История и археология
47.00.00 – Философия и религиоведение
49.00.00 – Физическая культура и спорт
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты
____________

