Утверждены
решением Ученого совета ВГИК
от «30 августа» 2019г. № 5

ПРАВИЛА

назначения персональных стипендий имени С.С. Говорухина

Г Персональные стипендии имени С. С. Говорухина , (далее - стипендии)
назначаются
студентам
режиссерского
факультета
федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.
Герасимова» ( далее - ВГИК), обучающимся за счет бюджета по очной
форме обучения по основным образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, ежегодно с 1
сентября 2019г. на один учебный год , с учетом результатов промежуточной
аттестации , в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.
2. 11азначение стипендий осуществляется приказом ректора.

3. ВГИК ежегодно проводит конкурс на назначение стипендий, 10 студентам
(далее-конкурс) в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 4
настоящих Правил.
Информацию о проведении конкурса, перечень документов, необходимых
для участия в конкурсе, с указанием сроков и порядка подачи ежегодно
размещаются на официальном сайте образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. К участию в конкурсе
следующим критериям:

допускаются

студенты,удовлетворяющие

а) наличие по результатам промежуточных аттестаций в течение года,
предшествующего назначению стипендий, не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок, а также отсутствие

оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (копию зачетной
книжки, заверенную деканом режиссерского факультета за учебный год
предшествующий назначению стипендии);
б) наличие личных творческих достижений в конкретной сфере
профессиональной деятельности, в том числе публичное предоставление
творческих работ на открытых показах, смотрах, российских и
международных конкурсах и фестивалях (дипломы, призы и др.);

в) активное участие в подготовке международных и всероссийских
студенческих мероприятий в области кинематографии (приказы, сертификат,
благодарственные письма и т.д.);

г) рекомендация руководителя мастерской;

д) протокол заседания кафедры;
5. Для проведения конкурса ВГИК создает конкурсную комиссию, состав
который, утверждается приказом ректора.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов ирисутствующих на заседании членов комиссии на основе оценки и
сопоставления сведений о кандидатах.

6. ВГИК ежегодно, до 1 сентября, на основании решения конкурсной
комиссии издает приказ о назначении стипендий.

Указанный приказ размещается в 3-дневный срок на официальном сайте
ВГИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
После назначения стипендии, по результатам промежуточной аттестации
(при наличии оценок «неудовлетворительно» или «удовлетворительно»)
выплата стипендии будет приостановлена и стипендия распределена другим
претендентам.

