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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и порядок присуждения именной
стипендии имени профессора Рылова Юрия Алексеевича (далее – Именная стипендия)
для аспирантов и магистров факультета РГФ (далее – Факультет) Воронежского
государственного университета (далее – Университет).
1.2 Именная стипендия учреждается для поощрения активной научной
деятельности и материальной поддержки аспирантов и магистров Факультета.
1.3 Именная стипендия выделяется обучающимся очной формы обучения, любой
формы финансирования за достижения в учебной и научно-исследовательской работе.

2 Количество, размер стипендий и источник выплат
2.1 Учреждается одна Именная стипендия аспирантам или магистрам.
2.2 Именная стипендия назначается сроком на один учебный год.
2.3 Выплата Именной стипендии осуществляется за счет средств Факультета.
2.4 Присуждение Именной стипендии не исключает права получения стипендиатом
других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим законодательством
РФ для студентов государственных высших учебных заведений.
2.5 Размер Именной стипендии составляет 5000 рублей.
2.6 В зависимости от финансовых возможностей Факультета по решению
Ученого совета размер Именной стипендии может быть увеличен.

3 Порядок выдвижения студентов
3.1 Соискателями Именной стипендии могут быть обучающиеся очной формы
обучения:
- имеющие по итогам двух последних семестров обучения оценки «отлично» и \ или
«зачтено»;
- опубликовавшие не менее одной научной работы;
- победители, призеры и лауреаты научных конференций.
3.2 Выдвижение обучающихся происходит на заседании кафедры, где они
обучаются. Затем кандидатуры представляют в Ученый совет Факультета в период с 1
февраля по 15 апреля.
3.3 Материалы по каждому кандидату должны содержать:
- выписку из протоколов заседания кафедры и Ученого совета Факультета о
выдвижении на соискание Именной стипендии;
- копию зачетной книжки соискателя;
- сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,
место рождения, факультет, направление, профиль, специальность или магистерская
программа, домашний адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом,
паспортные данные;
- характеристику соискателя с приведением учебных и научных достижений и
списком публикаций, заверенную заведующим кафедрой, где обучается студент.

4 Порядок присуждения и выдачи стипендии
4.1 Утверждение кандидатов на присуждение Именной стипендии проходит на
Ученом совета Факультета.
4.2 Ученый совет Факультета рассматривает кандидатуры соискателей на Именную
стипендию, при необходимости заслушивает кандидатов на своем заседании и выносит
решение о выделении стипендии.
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4.3 Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии 2/3 его состава.
4.4 Заключение о представлении на назначение Именной стипендии принимается
большинством голосов членов Ученого совета Факультета посредством открытого
голосования.

5 Основания для прекращения выплат стипендий
5.1 Выплата стипендии прекращается в случае:
- выявленного в результате промежуточной проверки несоответствия
стипендиата требованиям Положения об Именной стипендии на факультете романогерманской филологии Воронежского государственного университета;
- предоставления обучающемуся академического отпуска;
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения стипендиатом Устава Университета, Правил внутреннего
распорядка обучающихся Университета.
5.2 Прекращение выплаты Именной стипендии производится на основании
решения Ученого совета Факультета. Освободившаяся стипендия может быть
предоставлена по решению Ученого совета другому студенту, отвечающему
требованиям Положения. Приоритет имеют студенты, заявки которых были поданы на
рассмотрение Ученого совета, но не прошли конкурсный отбор.

6 Отчетность стипендиата
По окончании периода получения Именной стипендии обучающийся должен
подготовить и предоставить в письменном виде на рекомендовавшую его кафедру
отчет о своей учебной, научной, практической деятельности за время получения
стипендии.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

О.О. Борискина

