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ПОЛОЖЕНИЕ
Об именной стипендии А.М. Узденова <<Стипендия Мира>>

1. Общие положения

1.1. Положение об именной стипендии А.М. Узденова <Стипендия Мира>
(далее Положение) определяет критерии назначения, размер и порядок
финансирования именной стипеirдии А.М. Узденова <<Стипендия Миры (да_пее -
Стипендия).

1.2. Стипендия учреждена физическим лицом Узденовым Али
Муссаевичем - выtý/скником РИИЖТ-РГУПС (далее - Учредитель).

1.3. Щелью учреждениrI Стипендии явJuIется соци€шьн€ш поддержка,
стимулирование высокой академической, научной и общественной активности
обучающихся ФГБОУ ВПО РГУПС (далее - Университет).

2. Критерии назначения Стипендии

2.|. Стипендия назначается обуrающимся очной формы
образовательным программам высшего образования, начиная с третьего курса
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(для магистров - начиная со второго года обучения), имеющих
уrебной, научно-исследовательской и общественной деятельности.

2.2. Назначение Стипендии производится прик€tзом ректора
как правило (с учетом полученных от Учредителя средств) два

достижения в

Университета
раза в год на

специ€lJIистам, магистрам по результатам промежуточной аттестации
обучающихся.

2.З. Отбор претендентов на назначение Стипендии обучающимся
осуществляется в соответствии со следующими критериями:

2.ЗJ. Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в
течение семестра, предшествующего назначению Стипендии, оценок (отлично) и
((хорошо).

2.З.2. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссииском, ведомственном,
регион€Lпьном издании) в издании образовательной, научной или иной
организации в течение года, предшествующего н€вначению Стипендии.

2.З.З. Иное публичное представление обучающимся в течение года,
предшествующего нiвначению Стипендии, результатов научно-
исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссиЙском, ведомственном, регионаJIьном), проводимых образовательноЙ,
научной, общественной или иной организацией).

2.З.4. Систематическое участие обучаюшдегося в
(обеспечении проведения) общественно значимых мероприятий,
жизни Университета в течение года, предшествующего назначению

2.4. Претенденты на н€вначение Стипендии должны
критерию, указанному в подпункте 2.З.1 пункта 2.З настоящего
одному или нескольким критериям, ук€ванным в подпунктах2.3.2
2.3 настоящего Положения.

2.5. Отбор претендентов на н€}значение Стипендии
осуществляется факультетами Университета.

2.6. Решение о представлении обучающихся к Стипендии принимает
ученыЙ совет Университета на основании характеристик-рекомендациЙ на
каждого из обучающегося, представленных факультетами Университета.

2.7. Список представленных к Стипендии передается Учредителю.

3. Размер и порядок финансирования Стипендии

ГIериод с 0l января по 30 июня и с 01 июля по З1 декабря: бакалаврам,

проведении
общественной
Стипендии.
удовлетворять
Положения) и

- 2.З.4 пункта

обуrающимся

3.1. Учредитель устанавливает число
Университета.

З.2. Учредитель определяет ежемесячный

стипендий для обуlающихая

размер Стипендии для одного
обучающегося.

3.3. Решение об изменении размера Стипендии, числе стипендиатов
принимается Учредителем.
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r З.4. Выплата Стипендии осуществляется на основании решения
Учредителя ежегодным перечислением Университету целевых денежных средств
(пожертвования на выплату стипендии), как правило, двумя равными долями не
позднее 01 марта и 01 октября, соответственно.

3.5. Перечисление денежных средств на расчетные счета обl^rающихся
осуществляется ежемесячно бухгалтерией Университета при наJIичии
соответствующих целевых денежных средств, поступивших от Учредителя.

4. Заключительные положения

4.|. Стипендия является самостоятельной выплатой, но исключающей
право обучающегося на получение иных стипендий и выплат.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом Университета, утверждаются ректором Университета по
согласованию с Учредителем.
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