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Порядок назначения и выплаты стипендии 

«Лучший учебный ассистент» 

1. Общие положения 

1.1. Стипендия «Лучший учебный ассистент» (далее – Стипендия) назначается 

за высокие результаты и качественную работу на позиции учебного ассистента 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (далее – ФКН). 

1.2. Стипендия может быть назначена студентам и аспирантам ФКН, которые 

работали учебными ассистентами на дисциплинах образовательных программ  ФКН в 

предыдущем семестре на возмездной или безвозмездной основе (далее – 

Претенденты).  

1.3. Оценка Претендентов проводится по итогам их работы учебными 

ассистентами в осеннем семестре (1, 2 модуль) или весеннем семестре (3, 4 модуль) 

(далее – оцениваемый семестр). Допускается, что Претендент работал на дисциплине 

только один модуль или меньше (в случае замены учебного ассистента). Если 

Претендент в течение оцениваемого семестра работал на двух и более позициях 

учебного ассистента (на разных дисциплинах или в разных группах/подгруппах), то 

оценка проводится отдельно для каждой позиции. Одна позиция учебного ассистента 

соответствует работе Претендента на одной дисциплине в одной группе/подгруппе 

или непосредственно с лектором данной дисциплины в оцениваемом семестре. 

1.4. Количество студентов и аспирантов, которым назначается Стипендия (далее 

– Стипендиатов), зависит от ежегодного бюджета Стипендии, выделяемого из  средств 

ФКН, но не менее 15 человек по итогам каждого семестра. 

1.5. Суммарный размер Стипендии (S) для одного Стипендиата зависит от тех 

позиций учебного ассистента в оцениваемом семестре, по которым он был признан 

лучшим (см. п. 2), и определяется по формуле:  

S = Z * N, где 

Z – ежемесячный размер оплаты труда одного учебного ассистента, 

установленный финансовой комиссией Учёного Совета ФКН, действующий в рамках 

оцениваемого семестра; 

N – количество месяцев в рамках оцениваемого семестра, на протяжении 

которых Стипендиат работал хотя бы на одной позиции, по которой был признан 

лучшим. 

1.6. Выплата стипендии происходит на основании приказа декана ФКН. 

1.7. Стипендия выплачивается ежемесячно одинаковыми долями на 

протяжении трёх месяцев: 

1.7.1. с марта по май по итогам осеннего семестра; 

1.7.2. с октября по декабрь по итогам весеннего семестра. 
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1.8. В том случае, если студент или аспирант отчисляется с ФКН, выплата 

ему Стипендии прекращается с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором 

студент или аспирант был отчислен. 

 

2. Порядок отбора 

2.1. Для оценки результатов и качества работы учебных ассистентов 

Комиссией по поддержке образовательных инициатив ФКН (далее – Комиссия) 

проводится анкетирование студентов и преподавателей, с которыми работали 

Претенденты. 

2.2. Анкетирование происходит в периоды: 

2.2.1. с 15 до 31 декабря для оценки работы в осеннем семестре; 

2.2.2. с 15 до 30 июня для оценки работы в весеннем семестре. 

2.3. В анкетах студентам и преподавателям необходимо дать оценку работы 

Претендентов по 10-балльной школе, а также написать комментарий по поводу их 

работы. 

2.4. Решение о назначении Стипендии принимается Комиссией на основе 

результатов анкетирования. 

2.5. Решение о назначении Стипендии объявляется Комиссией: 

2.5.1. не позднее 15 февраля по итогам оценки работы в осеннем семестре; 

2.5.2. не позднее 1 октября по итогам оценки работы в весеннем семестре. 

2.6. Список Стипендиатов публикуется на сайте ФКН в разделе, 

посвящённом     деятельности Комиссии. 

2.7. Стипендиат может получить Стипендию многократно по итогам 

работы в разных семестрах. 


