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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Именные стипендии - это стипендии имени выдающихся

просветителей, видных деятелей науки и культуры, политических
деятелей, назначаемые студентам высших и учащимся средних
специальных учебных заведений, достигшим отличных результатов в
учебе, проявившим себя в научно-исследовательской работе, научнотехническом,

техническом

или

художественном

творчестве,

олимпиадах, конкурсах, в общественной жизни учебного заведения.
Стипендии

устанавливаются

в

целях

обеспечения

социальной

поддержки и поощрения студенческой молодежи за стремление к
знаниям и научно-исследовательской деятельности.
2.

Именные стипендии назначаются студентам очной формы

обучения за значительные достижения в учебной деятельности, успехи
в научных исследованиях и активное участие в общественной жизни
университета. Учитываются результаты выступлений на конференциях,
научных семинарах, количество и уровень опубликованных трудов.
3.

Студентам назначаются следующие стипендии:

1) Стипендия Президента Российской Федерации;
2) Стипендия Правительства Российской Федерации;
3) Стипендия Президента Республики Башкортостан;
4) Стипендия имени И.Ш. Муксинова (для института права );
5) Стипендия имени Л.Л. Каневского (для института права);
6) Стипендия имени Дж.Г. Киекбаева (для факультета башкирской
филологии и журналистики);
7) Стипендия

имени

Мустая

Карима

(для

филологических

факультетов);
8) Стипендия имени А.-З. Валиди Тогана (студентам, показавшим
высокие результаты в изучении истории РБ);
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9) Стипендия

имени

Мифтахетдина

Акмуллы

(студентам,

показавшим высокие результаты, связанные с изучением родных
языков народов Башкортостана);
10) Стипендия Совета университета
4.

Претендентами на стипендии могут быть студенты 4, 5 курсов

(в исключительных случаях студенты 3 курсов) и магистры 1,2 года
очной формы обучения:
имеющие

по

результатам

предыдущих

экзаменационных

сессий оценки «отлично»;
имеющие дипломы (или другие документы) победителей на
олимпиадах,

творческих

конкурсах,

фестивалях,

научно-

технических конференциях и выставках различных уровней;
имеющие публикации научных статей;
являющиеся авторами открытий или изобретений.
5.

Отбор претендентов на назначение стипендий производится

советами факультетов по представлению кафедр.
6.

Документы

на

кандидатов

для

присуждения

именных

стипендий представляются в учебно-методическое управление не
позднее 25 июня каждого года.
7.

В представлении должны содержаться сведения об успехах

кандидата в учѐбе и научной работе, сведения о научной активности и
личных качествах кандидата, а так же следующие документы:
1) Выписка из заседания Совета факультета;
2) Выписка из зачетной книжки за подписью декана факультета
или директора института (см. Приложение №1);
3) Характеристика,
директором

подписанная

института.

деканом

Характеристики

факультета
на

или

стипендии

Президента РФ и Правительства РФ подписываются ректором
(Приложение №2);

4

4) Список опубликованных и работ, а также список работ,
направленных в печать;
5) Копии всех трудов, включая доклады на конференциях
(обложка и текст труда);
6) Копии наград за научные достижения, научных премий,
дипломов и т.п.;
7) Электронный вариант выписок и характеристик
8) Копия паспорта
8. Списки кандидатов на получение стипендий вместе с
выпиской из протокола советов факультетов, выпиской из зачетной
книжки, характеристиками на кандидатов и другими документами,
подтверждающими

особые

успехи

кандидатов

в

стипендиаты,

передаются для рассмотрения и утверждения на Ученом совете
университета.
9. Каждая стипендия устанавливается на 1 год и выплачивается
ежемесячно, начиная с 1 сентября.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
ПОЛЯ: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 2,5 см;
ШРИФТ: Times New Romans, размер

- 14, заголовки выделяются

жирным;
ИНТЕРВАЛ: полуторный;
ВЫРАВНИВАНИЕ: по ширине (заголовки документов выравниваются
по центру);
КУРС студента указывается на будущий учебный год.
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Приложение 1
ВЫПИСКА
из зачетной книжки
студента (ки)

курса

факультета
Башкирского государственного университета
1 курс
Дисциплина

Оценка

2 курс
Дисциплина

Оценка

3 курс
Дисциплина

Оценка

и т.д.

Декан факультета

Ф.И.О.
(Подпись)
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Приложение 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента (ку)

курса специальности (указать какой)

дневного отделения факультета (указать факультет)
Башкирского государственного университета
Иванова Ивана Ивановича
Иванов И.И. с (указать год поступления) года обучается на
факультете (указать на каком) Башгосуниверситета. За время обучения
показал себя …и т.д.
Текст характеристики.
Характеристика не должна быть более одной страницы.
Факультет

(институт)

(указать

какой)

Башкирского

государственного университета рекомендует к назначению стипендии
(указать стипендию) Иванова Ивана Ивановича.

Декан факультета

(Ф.И.О.)
(Подпись)

Примечание:
1. Для стипендий Президента РФ и Правительства РФ
характеристику подписывает ректор.
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