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1. Настоящий Порядок разработан с целью определения 
последовательности назначения и выплаты премий «Партнерство будущего» 
при участии ОАО «Белинвестбанк» (далее - премия) студентам Белорусского 
государственного университета (далее - университет), обучающимся на очной 
(дневной) форме получения образования. 

2. Под премией понимается ежемесячная денежная выплата, 
являющаяся мерой поддержки и поощрения талантливой, перспективной 
молодежи, студентов университета, с целью стимулирования повышения 
качества их учебной подготовки и эффективности научно-исследовательской 
деятельности, финансовой грамотности. 

3. Премии назначаются: 
студентам 3 - 5 курсов университета очной (дневной) формы получения 

образования, осваивающим содержание образовательных программ высшего 
образования I и II ступеней по востребованным ОАО «Белинвестбанк» 
специальностям согласно приложению 1 к настоящему Порядку, независимо 
от получения ими учебной стипендии; 

за отличную успеваемость по результатам 2 (двух) последних семестров, 
особые успехи, прежде всего в научных исследованиях по актуальным 
вопросам финансовой деятельности, а также активную жизненную позицию и 
отсутствие правонарушений со стороны студента; 

на учебный год и могут быть досрочно отменены, в случае, если учебная 
деятельность студента перестает соответствовать требованиям, 
предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта. 

4. Назначение премий осуществляется университетом ежегодно с 
первого числа месяца, следующего за месяцем окончания зимней 
экзаменационной сессии, на основании приказа Ректора университета по 
представлению деканов факультетов университета, указанных в приложении 
1 к настоящему Порядку, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку (далее - представления о назначении премии). 

5. Назначение и прекращение выплаты премий производится на 
основании приказа Ректора университета. 



6. Премия назначается и выплачивается при наличии средств на данные 
цели. 

7. За время летних каникул премия выплачивается суммарно за весь 
период каникул. 

8. Университет в течение месяца после окончания зимней сессии 
направляет в ОАО «Белинвестбанк» информацию о студентах, получивших 
премию при участии ОАО «Белинвестбанк» согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку (средний балл успеваемости не ниже 9 (девяти) баллов) 
по результатам двух последних семестров. 

9. В случае, если учебная деятельность студента перестала 
соответствовать требованиям, предусмотренным абзацем третьим пункта 3 
настоящего порядка выплата премии досрочно прекращается на основании 
приказа. 

Студенты, лищенные премии, повторно к ее назначению не 
представляются. 

10. Студенту, получающему премию, при первом назначении премии 
при участии ОАО «Белинвестбанк» выдается сертификат 
ОАО «Белинвестбанк» о назначении премии, который предоставляет ему 
первоочередное право прохождения учебной и производственной практик в 
ОАО «Белинвестбанк», а также возможность, при наличии соответствующих 
вакансий, последующего трудоустройства в ОАО «Белинвестбанк». 

11. Информация о студентах, получающих премии, включается в реестр 
студентов, которым назначается премия при участии ОАО «Белинвестбанк», 
оформленный согласно приложению 4 к настоящему Порядку, формируемый 
на основании предоставляемых ВУЗом сведений об успеваемости. 
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Приложение 1 
к Порядку назначения премий при 
участии ОАО «Белинвестбанк» 

Распределение премий, назначаемых при 
участии ОАО «Белинвестбанк», студентам 
Белорусского государственного университета 

Наименование специальности Количество премий* 

Правоведение 3 

Финансы и кредит 3 

Экономическая кибернетика (математические 
методы и компьютерное моделирование в 
экономике) 

3 

* Количество премий не более 9 (девяти) на университет, которые могут 
перераспределяться между специальностями 

Приложение 2 
к Порядку назначения премий при 
участии ОАО «Белинвестбанк» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении премии при участии ОАО «Белинвестбанк» студенту 

(наименование учебного заведения, факультета, курса) 

Ф.И.О. 
Дата рождения 
Курс 
Факультет 
Специальность 
Данные документа, удостоверяющего личность: 

(наименование документа) 
Серия № , когда и кем выдан 
Адрес проживания (место регистрации на период учебы) / телефон: 

Краткая характеристика достижений 
в учебе, научно-исследовательской работе и творческой деятельности 

Декан 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

20 г. 



Приложение 3 
к Порядку назначения премий при 
участии ОАО «Белинвестбанк» 

СПИСОК СТУДЕНТОВ, 
которым назначается премия при участии ОАО «Белинвестбанк» 

(наименование ВУЗа) 

ФИО 
студента 

Факультет, 
специальность, 

курс 

Средний 
балл 

Период 
выплаты 
премии 

Основание 
для 

назначения 
премии 

Краткая 
характеристика 

достижений 
студента, 

Телефон 
студента 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение 4 
к Порядку назначения премий при 
участии ОАО «Белинвестбанк» 

РЕЕСТР СТУДЕНТОВ, 
получающих премии при участии 

ОАО «Белинвестбанк» 

ФИО 
студента 

Факультет, 
специальность, 

курс 

Средний 
балл 

Период 
выплаты 
премии 

Основание 
для 

назначения 
премии 

Краткая 
характеристика 

достижений 
студента, 

Телефон 
студента 

1 2 3 4 5 6 7 


