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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«17» ноября 2022 г.                                                   № 1401-А 
г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении конкурса на назначение повышенной государственной академической 

стипендии  
 

В соответствии с положением от 31.08.2021 г. «О стипендиальном обеспечении», а также                         
для успешной реализации процедуры конкурсного отбора среди претендентов на получение 
повышенной государственной академической стипендии, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Установить сроки проведения конкурса на назначение повышенной государственной 
академической стипендии в весеннем семестре 2022/2023 учебного года в соответствии                                         
с Приложением 1. 

2.  Установить квоты на получение повышенной государственной академической стипендии 
для обучающихся Донского государственного технического университета, а также для филиалов 
(Приложение 2). 

3.  Утвердить перечень ответственных верификаторов по учебной и проектной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной областям деятельности                    
для обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приложение 3). 

4. Начальнику Управления информационной политики Тихине О.В. в трехдневный срок 
разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ. 

5.  Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на проректора по учебной 
работе Колодкина В.А. 

6.  Контроль исполнения приказа возложить на проректоров по направлениям деятельности: 
проректора по учебной работе Колодкина В.А., проректора по учебной работе и международной 
деятельности Бескопыльного А.Н. 

 
 
 
Ректор Б.Ч. Месхи 

 

Соответствует оригиналу 
 
 
Исп.: Фесенко Э.О., тел. 25-32. 
Рассылка: проректор по УР, проректор по УР и МД, проректор по НИР и ИД, служба экспортного контроля, ППОО, 
Студенческий совет, Студенческий офис, УРСС, УВРиМП, все деканаты, отдел магистратуры, УПКВК, учебный отдел, 
УП, УНИ.  
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Приложение 1 
 

Сроки проведения конкурса на назначение повышенной государственной 
академической стипендии в весеннем семестре 2022/2023 учебного года 
 
Конкурс на назначение повышенной государственной академической 

стипендии (далее – ПГАС) в весеннем семестре 2022/2023 учебного года проводится 
для следующих категорий обучающихся по программам высшего образования: 

1.  Для обучающихся невыпускных курсов (1–5 курсы) по образовательным 
программам высшего образования бакалавриата и специалитета: 

− в срок до 30.12.2022 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо загрузить во вкладку «Портфолио» в личном 
кабинете на сайте edu.donstu.ru файлы достижений в различных областях 
деятельности; 

− в срок до 27.01.2023 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо подать заявку на участие в конкурсе в электронном 
виде в личном кабинете на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 03.02.2023 г. (включительно) предварительный конкурсный список 
претендентов на получение ПГАС будет опубликован в личном кабинете на сайте 
edu.donstu.ru; 

− в срок с 04.02.2023 г. по 06.02.2023 г. (включительно) – участники конкурса 
на получение ПГАС могут подать заявление на апелляцию в случае обнаружения 
ошибки, несогласия с результатами конкурсного отбора или с лицом, 
уполномоченным верифицировать достижения в соответствующей области в части 
отнесения достижения к тому или иному показателю деятельности, в личном 
кабинете обучающегося на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 10.02.2023 г. (включительно) итоговый конкурсный список 
победителей конкурса на назначение ПГАС будет опубликован в личном кабинете  
на сайте edu.donstu.ru. 

2. Для обучающихся выпускных курсов (4–5 курсы, 6 курс – группы 
ПГСУ61увц, ПГСУ62, ПГСУ63) по образовательным программам высшего 
образования бакалавриата и специалитета: 

− в срок до 05.12.2022 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо загрузить во вкладку «Портфолио» в личном 
кабинете на сайте edu.donstu.ru файлы достижений в различных областях 
деятельности; 

− в срок до 26.12.2022 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо подать заявку на участие в конкурсе в электронном 
виде в личном кабинете на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 12.01.2023 г. (включительно) предварительный конкурсный список 
претендентов на получение ПГАС будет опубликован в личном кабинете на сайте 
edu.donstu.ru; 

− в срок с 13.01.2023 г. по 15.01.2023 г. (включительно) – участники конкурса 
на получение ПГАС могут подать заявление на апелляцию в случае обнаружения 
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ошибки, несогласия с результатами конкурсного отбора или с лицом, 
уполномоченным верифицировать достижения в соответствующей области в части 
отнесения достижения к тому или иному показателю деятельности, в личном 
кабинете обучающегося на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 18.01.2023 г. (включительно) итоговый конкурсный список 
победителей конкурса на назначение ПГАС будет опубликован в личном кабинете  
на сайте edu.donstu.ru. 

3. Для обучающихся по образовательным программам высшего образования 
магистратуры: 

− в срок до 30.12.2022 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо загрузить во вкладку «Портфолио» в личном 
кабинете на сайте edu.donstu.ru файлы достижений в различных областях 
деятельности; 

− в срок до 27.01.2023 г. (включительно) − обучающимся, претендующим  
на получение ПГАС, необходимо подать заявку на участие в конкурсе в электронном 
виде в личном кабинете на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 03.02.2023 г. (включительно) предварительный конкурсный список 
претендентов на получение ПГАС будет опубликован в личном кабинете на сайте 
edu.donstu.ru; 

− в срок с 04.02.2023 г. по 06.02.2023 г. (включительно) – участники конкурса 
на получение ПГАС могут подать заявление на апелляцию в случае обнаружения 
ошибки, несогласия с результатами конкурсного отбора или с лицом, 
уполномоченным верифицировать достижения в соответствующей области в части 
отнесения достижения к тому или иному показателю деятельности, в личном 
кабинете обучающегося на сайте edu.donstu.ru; 

− в срок до 10.02.2023 г. (включительно) итоговый конкурсный список 
победителей конкурса на назначение ПГАС будет опубликован в личном кабинете  
на сайте edu.donstu.ru. 
  



О проведении конкурса на назначение повышенной государственной академической стипендии – 03.1.1 

Приложение 2 
 

Квоты на получение повышенной государственной академической стипендии 
на весенний семестр 2022/2023 учебного года 

 
№ 
п/п 

Наименование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность Квота 

1.  Донской государственный технический университет   251 

1.1 Продление сроков промежуточной аттестации 5 

1.2 Выпускные курсы – бакалавриат, специалитет (4–5 курсы, 6 курс 
– группы ПГСУ61увц, ПГСУ62, ПГСУ63), 2 курс магистратуры 

156 

1.3 Невыпускные курсы – бакалавриат, специалитет (1–5 курсы), 
1 курс магистратуры 

90 

2.  Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 11 

3.  Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове 6 

4.  Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты 

55 

5.  Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске 4 

6.  Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ                              
в г. Ставрополе 

8 

Всего: 335 
 

  


