
Инструкция по назначению стипендии 
По вопросам, связанным с назначением стипендии, можно обращаться по телефону Единой 
диспетчерской службы: (343)375-93-06 или по электронной почте: sd@urfu.ru. По вопросам 
добавления в справочник размеров стипендии - стипендиальный отдел бухгалтерии: тел. 375-41-
09. 

Добавление распределения стипендии 
1. Откройте карточку подразделения, студентам которого назначается стипендия (институт или 

департамент), перейдите на вкладку Стипендия. 
2. Открывается список существующих распределений стипендии для выбранного подразделения 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Вкладка «Стипендия» карточки института 
 

3. Для создания нового распределения стипендии нажмите ссылку [добавить распределение]. 
Откроется форма добавления (рис.2). 

4. Необходимо заполнить все поля, отмеченные звездочками. В поле «Семестр» надо выбрать 
номер прошедшего семестра (по итогам которого студентам назначается стипендия), при 
назначении стипендии студентам 1 курса на 1 семестр указывается «Семестр» - 1. 
 

 
Рис.2. Добавление распределения стипендии 

 
Нажмите кнопку «Добавить». Форма добавления закроется, вновь созданное распределение 
появится в списке: 
 

 
 

Рис. 3. Новое распределение в списке 
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Настройка параметров распределения 

5. Чтобы продолжить работу с распределением стипендии, нажмите на его название в списке. 
Откроется карточка распределения (рис. 4). Введенные данные можно отредактировать, для этого 
нужно нажать на ссылку [редактировать распределение], в форме редактирования изменить 
данные, нажать кнопку «Сохранить» (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 4. Карточка распределения стипендии 
 

 
 

Рис.5. Редактирование распределения стипендии 
 

6. Перейдите на вкладку «Группы». Откроется список групп подразделения по курсам. Отметьте 
«галочками» все группы, студентам которых нужно назначить стипендию, нажмите кнопку 
«Сохранить» внизу списка групп (рис. 6). 



 
 

 
Рис. 6. Выбор групп, участвующих в распределении стипендии 

 
7. Перейдите на вкладку «Распределение стипендии». 
8. Нажмите на ссылку [виды возмещения затрат] (рис. 7). В открывшемся окне нужно отметить 

галочкой «госбюджетное место», нажать кнопку «Сохранить».  
9. Нажмите на ссылку [формы освоения], отметьте в открывшемся окне «очная», нажмите кнопку 

«Сохранить». 
 

 



 
Рис. 7. Настройка видов возмещения затрат и форм освоения 

 
10. Перейдите на вкладку «Настройка критериев» (рис. 8). Нажмите на ссылку [состояния (автомат.)] В 

открывшемся окне необходимо отметить состояния студентов, которые будут учитываться при 
автоматическом распределении стипендии, нажать кнопку «Сохранить». Нажмите на ссылку 
[состояния (вручную)], отметьте состояния студентов, которым стипендия будет назначаться в 
ручном режиме, нажмите «Сохранить».  
 

 
 

 
 

Рис. 8. Настройка состояний студентов 



11. Добавление размеров стипендии: нажмите на ссылку [добавить размер стипендии]. В 
открывшейся форме выделите мышкой нужный вам размер стипендии и нажмите кнопку 
«Добавить» (рис. 9). В списке размеров стипендий появится новая запись. Таким же образом 
добавляются все нужные размеры социальных и академических стипендий. 
 

 
 

Рис. 9. Форма добавления размеров стипендии 
 

Если нужный размер стипендии отсутствует в форме добавления: по вопросам добавления 
и редактирования размеров стипендии обращаться в стипендиальный отдел бухгалтерии: тел. 
375-41-09. 

Чтобы удалить размер стипендии, нажмите на пиктограмму  в строке с размером 
стипендии. 

12.  Нажмите на значение в поле «Размер стипендии», чтобы перейти на карточку размера 
стипендии. На карточке размера стипендии необходимо добавить критерии для данного размера. 
Нажмите на ссылку [добавить] (рис. 10). В форме добавления выберите критерий из выпадающего 
списка, например: «не должник», поставьте галочку в чек-боксе, нажмите кнопку «Добавить». В 

блоке «Критерии» появится новая запись. Ее можно отредактировать, нажав на пиктограмму , 

или удалить, нажав . 
 

 
 

 
Рис. 10. Карточка размера стипендии 

 
Так же добавить нужные критерии для каждого размера социальной и академической стипендии 
(рис. 11). 



 
 

 
 

 
 

Рис. 11. Добавление критериев размеров стипендий 
 

Настройка льгот 
13. Чтобы отредактировать льготы студентам выбранных групп, перейдите на вкладку «Установка 

льгот» (рис. 12). С помощью фильтров по Фамилии, личному номеру, номеру группы можно найти 

нужных вам студентов. Нажмите на пиктограмму   напротив фамилии студента. В 
открывшемся окне отметьте льготы, которые необходимо установить студенту, нажмите кнопку 
«Сохранить» (рис. 13). В колонке «Льготы» в строке с фамилией студента появится запись об 
имеющихся у него льготах.  

14. Чтобы указать студенту признак «Малоимущий», поставьте «галочку» в соответствующей колонке 
в строке с фамилией студента (рис. 12). 
 



 
Рис. 12. Установка льгот  

 

 
 

Рис. 13. Форма редактирования льгот студента 
 

Автоматическое распределение стипендии 
15. После настройки всех параметров можно перейти непосредственно к распределению стипендии. 

Сначала нужно рассчитать социальную стипендию, затем академическую. 
Чтобы распределить стипендию автоматически, перейдите на вкладку «Распределение 

стипендии» (рис. 14). Нажмите на ссылку [расчет социальной стипендии]. Система автоматически 
распределит студентам сумму, выделенную на социальную стипендию, в соответствии с 
настроенными критериями распределения. Затем нажмите на ссылку [расчет академической 
стипендии] для распределения студентам академической стипендии. Система распределит 
сумму, выделенную на академическую стипендию, и остаток после распределения социальной 
стипендии среди студентов, подпадающих под выбранные критерии.  

 

 
 

Рис. 14. Автоматический расчет социальной и академической стипендии 
 

Ручное распределение стипендии 
16. Для студентов, которые не вошли в автоматическое распределение, есть возможность 

распределить стипендию вручную. Перейдите на вкладку «Ручное распределение». Найдите 



нужного студента с помощью фильтров по кафедре, курсу, номеру группы. В строке с фамилией 
студента поставьте «галочку» в чек-боксе после ФИО (рис. 15). Выберите нужный вид стипендии в 
колонках «Социальная стипендия», «Академическая стипендия» или «Прочая стипендия», в 
остальных колонках выберите значение «Не назначать». Нажмите кнопку «Сохранить». Страница 
обновится, выбранному студенту будет назначена соответствующая категория стипендии. 
 

 
Рис. 15. Ручное распределение стипендии 

 
Корректировка результатов ручного распределения 

17. Чтобы отредактировать результаты ручного распределения стипендии, перейдите на вкладку 
«Корректировка распределения». В блоке «Студенты» содержится список студентов, которым 
произведено ручное распределение стипендии, и указаны размеры назначенной стипендии. В 

поле «Фамилия» наберите фамилию нужного студента, нажмите на пиктограмму . Появится 

информация о категориях стипендии, назначенной студенту. Нажмите на пиктограмму , в 
открывшейся форме редактирования укажите нужные значения стипендии, нажмите кнопку 
«Сохранить» (рис. 16). Информация о стипендии, назначенной данному студенту, обновится. 
 

 

 
Рис. 16. Корректировка ручного распределения стипендии. 



Просмотр результатов распределения 
18. Откройте вкладку «Распределение стипендии». В блоке «Результат распределения» отображается 

количество распределенных стипендий по категориям, сумма по каждой категории и общая 
сумма стипендий (рис. 17). Отображаются стипендии, назначенные как автоматически, так и 
вручную. 
 

 
 

Рис. 17. Результат распределения стипендии 
 

19. Чтобы просмотреть результаты распределения стипендии по курсам, нажмите на ссылку [по 
курсам]. Откроется окно, содержащее количество стипендий по курсам и сумму распределенной 
стипендии по подразделению (рис. 18). 



 
 

Рис. 18. Результат распределения стипендии по курсам 
 

20. Чтобы просмотреть результаты распределения стипендии по академическим группам, нажмите на 
ссылку [по группам]. Откроется окно, содержащее количество стипендий по группам и сумму 
стипендий для каждого курса. 



Печать протокола стипендиальной комиссии 
21.  Чтобы распечатать протокол стипендиальной комиссии для отдельной группы, нажмите на 

ссылку [Протокол] в блоке «Результат распределения». В открывшемся окне выберите курс и 
группу, нажмите кнопку «Печать». Файл протокола можно открыть в Word или сохранить на 
компьютер.  

22. Чтобы распечатать протокол стипендиальной комиссии для всех групп департамента (института), 
нажмите на ссылку [Общий протокол]. 

Формирование распоряжения на назначение стипендии 
23. На вкладке «Распределение стипендии» в блоке «Распоряжения» нажмите на ссылку [добавить] 

(рис. 19). В открывшемся окне добавления заполните обязательные поля (поля «Номер 
распоряжения» и «Дата факта» необходимо заполнить перед проведением распоряжения). 
Нажмите кнопку «Добавить». Распоряжение будет добавлено в систему, откроется карточка 
распоряжения (рис. 20). В распоряжение будут включены все студенты, которые вошли в данное 
распределение стипендии.  
 

 
 

 
 

Рис. 19. Добавление распоряжения о назначении стипендии 
 



24. Чтобы открыть файл распоряжения в Word или сохранить на компьютер, нажмите на ссылку 
[печать]. Чтобы отредактировать параметры распоряжения, нажмите на ссылку [редактировать] 
(рис. 20). 
 

 
 

Рис. 20. Карточка распоряжения о назначении стипендии 


