ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях
1.Настоящее положение определяет порядок выплаты именных стипендий
имени выдающихся просветителей, видных деятелей науки и культуры,
политических деятелей.
2.Именные стипендии учреждаются в целях социальной поддержки и поощрения
социально-значимой, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов,
обучающихся в СИ БашГУ.
3. Именные стипендии назначаются студентам очной формы обучения за
значительные достижения в учебной деятельности, успехи в научных исследованиях
и активное участие в общественной, спортивной жизни факультета, института и
города. Учитываются результаты выступлений на конференциях, научных
семинарах, количество и уровень опубликованных трудов.
4. Студентам СИ БашГУ назначаются следующие именные стипендии:
4.1.Стипендия имени Джалиля Киекбаева (для языковых специальностей
историко-филологического факультета);
4.2.Стипендия имени Абдулкадира Инана (для специальности «История»);
4.3.Стипендия имени Сабира Кунакбаева (для естественно-технического
факультета);
4.4. Стипендия имени Хариса Юсупова (для специальности «Физическая
культура и спорт»)
4.5.Стипендия имени Махмута Такумбетова (для экономического факультета);
4.6.Стипендия имени Мухаметсалима Уметбаева
(для специальностей
«ПиМНО», «Педагогика и психология»)
4.7.Стипендия имени Хадии Давлетшиной (для специальности «Башкирский
язык и литература»);
4.8.Стипендия имени Хусаина Ахметова (для специальности «Музыкальное
образование»);
4.9.Стипендия имени Ханифа Карачурина (для юридического факультета).
5.Претенденты из числа студентов на назначение именной стипендии
определяются после сессии, как правило, начиная со второго курса обучения:
5.1.Имеющие по результатам трех предыдущих экзаменационных сессий оценки
« хорошо» и «отлично»;
5.2.Имеющие дипломы (или другие документы) победителей на олимпиадах,
творческих конкурсах, фестивалях, научно-технических конференциях и выставках
различных уровней;
5.3.Имеющие публикации научных статей;
6.Отбор претендентов на назначение стипендии производится советами
факультетов по представлению кафедр.
7.Документы на кандидатов для присуждения именных стипендий
представляются в учебно-методический отдел.
8. В представлениях должны содержаться сведения об успехах кандидата в
учебе и научной работе, сведения о научной активности и личных качествах
кандидата, а также следующие документы:
8.1.Выписка из протокола заседания Совета факультета;

8.2.Выписка из зачетной книжки студента за подписью декана факультета
( Приложение 1);
8.3. Характеристика, подписанная деканом факультета (Приложение 2);
8.4 Список опубликованных работ.
8.5.Копии всех трудов, включая доклады на конференциях (обложка и текст
труда);
8.6.Копии наград на научные достижения, научных премий, дипломов.
8.7.Электронный вариант выписок и характеристик
9.Именная стипендия назначается каждый год и выплачивается ежемесячно с 1
сентября в течение одного учебного года.
10.Размер именных стипендий института ежегодно будет определяться в
соответствии с финансовыми возможностями СИ БашГУ.
11.Стипендия может быть отменена раньше установленного срока за поступки,
порочащие звание стипендианта.
Требования к заполнению документов
ПОЛЯ: верхнее, нижнее, правое-2см, левое-2,5 см;
ШРИФТ: Тimes New Roman -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
Сибайского института (филиала) 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_________________
дневного отделения факультета_______________________________
Сибайского института (филиала) Башкирского
государственного университета
Абсалямову Лилию Василевну
Абсалямова Л.В. с (указать год поступления) года обучается на факультете
(указать на каком) Сибайского института (филиала) Башкирского государственного
университета. За время обучения показал (ла) себя и т.д.
Текст характеристики.
Характеристика не должна быть более одной страницы.
___________________факультет Сибайского института (филиала) Башкирского
государственного университета рекомендует к назначению стипендии (указать
стипендию) Абсалямову Лилию Василевну
Декан факультета _______________ Ф.И.О.
(Подпись)
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