
 



и технологических разработок, патентов, дипломов и успешно выполнившие 

индивидуальный план по диссертационному исследованию; 

- ранее не получавшие именной стипендии Ректора. 

 

III. Порядок представления документов претендентов и 

определения именных стипендий Ректора 

7. Конкурс на получение именной стипендии Ректора проводится ежегодно 

после проведения промежуточной аттестации аспирантов по результатам 

учебного года и их рейтинговой оценки.  

8. Претенденты на получение именной стипендии Ректора предлагаются 

кафедрами с учетом мнений научных руководителей и рассматриваются на 

заседаниях Ученых советов факультетов. 

9. После прохождения процедуры утверждения на Ученых советах 

факультетов претендент готовит следующие документы для представления 

на комиссию: 

- заявление на имя ректора на участие в конкурсе; 

- выписку из решения Ученого совета факультета о выдвижении 

кандидатуры на стипендию Ректора; 

-  характеристику от научного руководителя с указанием достижений 

аспиранта в учебе и научно-исследовательской работе, заверенную 

заведующим кафедрой; 

- копии публикаций, патентов, дипломов. 

10. Документы для участия в конкурсе претенденты передают в Управление 

подготовки кадров высшей квалификации в течение 10 дней после 

окончания промежуточной аттестации аспирантов по результатам учебного 

года.  

11. Управление подготовки кадров высшей квалификации представляет 

результаты промежуточной аттестации по результатам учебного года, 

рейтинговую оценку аспирантов  и документы претендентов на участие в 

конкурсе на получение именной стипендии Ректора на заседание комиссии.  

12. Комиссия принимает решение на основе полученных материалов и 

определяет стипендиатов именной стипендии Ректора.  

13. По решению комиссии формируется приказ об утверждении стипендиатов 

и назначении именной стипендий Ректора. 

14. Информация о результатах конкурса вывешивается на доске объявлений 

Управления подготовки кадров высшей квалификации и на сайте 

Университета www.timacad.ru. 

15. Стипендиаты должны достойно представлять Университет, принимать 

участие в его мероприятиях и распространять идеи Университета. 

 

IV. Порядок финансирования именной стипендии 

16. Согласно п.16 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» университет, устанавливает за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные 

виды материальной поддержки обучающимся. 

http://www.timacad.ru/


17. Размер именной стипендии устанавливается ежегодно приказом Ректора. 

 

V. Прекращение выплаты именной стипендии Ректора 

18. Выплата именной стипендии Ректора прекращается в случаях: 

- отчисления стипендиата из Университета; 

- перевода стипендиата на заочную форму обучения. 

 

 

_______________________________________________________  
 


