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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от Л? 2021 г.

Положение об именных стипендиях имени Н.В. Радутной

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Университета и Положением о стипендиальном 
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных 
выплатах обучающимся, утвержденным приказом Университета 
от 17 марта 2017 г. №84.

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
стипендий имени Н.В. Радутной.

1.3. Положение распространяется на обучающихся Университета 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
образования - юриспруденция.

1.4. Считать утратившим силу Положение об именных стипендиях 
имени Н.В. Радутной, утвержденное приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» 
от 19.12.14 №486.

2. Учреждение именных стипендий имени Н.В. Радутной

2.1. Учитывая заслуги перед судебной системой России и большой 
вклад в дело подготовки специалистов для судебной системы кандидата 
юридических наук, профессора, заслуженного юриста России 
Ноны Викторовны Радутной решением Ученого совета 
Университета учреждаются 5 именных стипендий имени Н.В. Радутной 
(далее - именные стипендии).

2.2. Именные стипендии назначаются обучающимся очной формы 
обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также за счет средств физических или юридических 
лиц.

2.3. Именные стипендии назначаются обучающимся Университета, 
имеющим научные успехи в сфере уголовно-процессуального права, 
криминалистики и судебной экспертизы.

2.4. Именные стипендии назначаются сроком на 1 учебный год.
2.5. Назначение именной стипендии не лишает обучающегося права 

получения других видов стипендий. Обучающийся, получавший именную 
стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именную стипендию 
в последующие периоды на общих основаниях.



3. Порядок назначения именных стипендий

3.1. Отбор кандидатов производится в два этапа:
- факультетский,
- общеуниверситетский.
3.2. Решение о выдвижении кандидатов для участия в первом этапе 

принимается кафедрой уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной 
и кафедрой судебных экспертиз и криминалистики (в филиалах - кафедрой, 
за которой закреплены дисциплины: уголовно-процессуальное право, 
криминалистика и судебная экспертиза).

3.3. Критериями для выдвижения кандидатов на получение именных 
стипендий являются научные успехи в сфере уголовно-процессуального 
права, криминалистики и судебной экспертизы - наличие научных 
опубликованных работ, победы в международных, всероссийских, 
региональных, внутривузовских конкурсах на лучшую студенческую научную 
работу, результативное участие в научных конференциях и семинарах.

3.4. В рамках первого этапа создается факультетская комиссия 
в составе декана/деканов (заместителя декана/заместителей деканов) 
факультета/факультетов, представителя/представителей кафедры уголовно
процессуального права им. Н.В. Радутной, представителя/представителей 
кафедры судебных экспертиз и криминалистики (в филиалах - кафедры, 
за которой закреплены дисциплины: уголовно-процессуальное право, 
криминалистика и судебная экспертиза). Проект приказа о составе комиссии 
вносится деканом/деканами факультета/факультетов и утверждается приказом 
Университета (в филиалах - директора филиала).

К 1 сентября текущего года кафедры предоставляют в факультетскую 
комиссию выписку из протокола заседания кафедры о выдвижении 
кандидатов на получение именных стипендий.

На первом этапе факультетские комиссии определяют не более двух 
кандидатов для участия в общеуниверситетском этапе (в Москве - не более 
двух кандидатов от кафедры уголовно-процессуального права 
им. Н.В. Радутной и не более двух кандидатов от кафедры судебных экспертиз 
и криминалистики). Первый этап завершается заседанием факультетской 
комиссии не позднее 10 сентября текущего года, которое оформляется 
протоколом.

3.5. Для проведения общеуниверситетского этапа отбора кандидатов 
на получение именных стипендий приказом Университета создается 
комиссия, в состав которой входят: проректор по научной работе 
(председатель), декан/деканы факультета/факультетов, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной, заведующий кафедрой 
судебных экспертиз и криминалистики, начальник управления 
научно-инновационного развития, начальник отдела филиалов, председатель 
студенческого научного общества.

Проект приказа о составе комиссии вносит начальник управления 
научно-инновационного развития.
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3.6. В срок до 15 сентября текущего года факультетские комиссии 
представляют в комиссию Университета выписки из протоколов заседаний 
с указанием кандидатов на получение именных стипендий и документы, 
подтверждающие право на ее получение:

- характеристику, подписанную деканом факультета;
- выписку из протокола заседания кафедры;
- копии опубликованных работ, копии дипломов, грамот и иные 

документы, подтверждающие результаты научно-исследовательской 
деятельности;

- анкету кандидата (Приложение №1).
3.7. Второй этап отбора кандидатов проводится не позднее 25 сентября 

текущего года. На заседании комиссии отбираются 5 обучающихся 
из представленных кандидатов на получение именных стипендий, имеющих 
наиболее значимые результаты научно-исследовательской деятельности. 
Решение принимается простым большинством голосов в результате открытого 
голосования. Заседание комиссии оформляется протоколом.

3.8. Документы комиссии Университета хранятся в управлении 
научно-инновационного развития. По результатам решения комиссии 
управлением научно-инновационного развития готовится проект приказа 
о назначении стипендий имени Н.В. Радутной.

3.9. Стипендиату вручается сертификат о назначении ему именной 
стипендии. Список обучающихся, которым назначены именные стипендии, 
публикуется на сайте Университета.

4. Порядок выплаты именных стипендий

4.1. Размер именных стипендий ежегодно устанавливается приказом 
Университета исходя из финансовых возможностей Университета и не может 
быть уменьшен в течение учебного года.

4.2. Выплата именных стипендий производится за счет средств 
Университета от приносящей доход деятельности ежемесячно 
с 1 сентября по 30 июня соответствующего учебного года на основании 
приказа Университета. В период летних каникул именные стипендии 
не выплачиваются.

4.3. Обучающимся в филиалах Университета выплата именных 
стипендий производится бухгалтериями филиалов.

5. Основания для прекращения выплаты именных стипендий

5.1. Выплата именных стипендий прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения обучающимся Устава или иных правовых актов 

Университета;
- получения в период зимней зачетно-экзаменационной сессии 

неудовлетворительной оценки;

з



5.2. Выплата именных стипендий не прекращается в случаях 
предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

5.3. Прекращение выплаты именных стипендий производится приказом 
Университета (в филиалах - директора филиала) на основании представления 
декана факультета.

Выплата именных стипендий прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем издания соответствующего приказа.

5.4. Вакантные именные стипендии могут быть назначены 
по решению комиссии Университета обучающимся, кандидатуры которых 
были выдвинуты на рассмотрение комиссии, но не прошли конкурсный отбор.
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Приложение № 1

Анкета кандидата на получение именной стипендии 

им. Н.В. Радутной

ФИО, курс, факультет, филиал

Научные публикации

Победы в международных,
всероссийских, региональных,
внутривузовских конкурсах на 
лучшую студенческую научную 
работу и других конкурсах, и 
олимпиадах

Результативное участие в научных 
конференциях, семинарах,
«круглых столах» и т.д.

Иные сведения, подтверждающие 
научные успехи
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от ЛР U-UIJE 2021 г. №^/

Положение об именных стипендиях имени Н.В. Витрука

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Университета и Положением о стипендиальном 
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных 
выплатах обучающимся, утвержденным приказом Университета 
от 17 марта 2017 г. №84.

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
стипендий имени Н.В. Витрука.

1.3. Положение распространяется на обучающихся Университета 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
образования - юриспруденция.

1.4. Считать утратившим силу Положение об именных стипендиях 
имени Н.В. Витрука от 01.06.2015 № 28.

2. Учреждение именных стипендий имени Н.В. Витрука

2.1. Учитывая заслуги перед судебной системой России и большой вклад 
в дело подготовки специалистов для судебной системы доктора юридических 
наук, профессора Николая Васильевича Витрука решением Ученого совета 
Университета учреждаются 5 именных стипендий имени Н.В. Витрука 
(далее - именные стипендии).

2.2. Именные стипендии назначаются обучающимся очной формы 
обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также за счет средств физических или юридических 
лиц.

2.3. Именные стипендии назначаются обучающимся Университета, 
имеющим научные успехи в области конституционного права 
и конституционного правосудия.

2.4. Именные стипендии назначаются сроком на 1 учебный год.
2.5. Назначение именной стипендии не лишает обучающегося права 

получения других видов стипендий. Обучающийся, получавший именную 
стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именную стипендию 
в последующие периоды на общих основаниях.
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3. Порядок назначения именных стипендий

3.1. Отбор кандидатов производится в два этапа:
- факультетский,
- общеуниверситетский.
3.2. Решение о выдвижении кандидатов для участия в первом этапе 

принимается кафедрой конституционного права им. Н.В. Витрука 
(в филиалах - кафедрой, за которой закреплены дисциплины 
государственно-правового цикла).

3.3. Критериями для выдвижения кандидатов на получение именных 
стипендий являются научные успехи в области конституционного права 
и конституционного правосудия - наличие научных опубликованных работ, 
победы в международных, всероссийских, региональных, внутривузовских 
конкурсах на лучшую студенческую научную работу, результативное участие 
в научных конференциях и семинарах.

3.4. В рамках первого этапа создается факультетская комиссия в составе 
декана/деканов (заместителя декана/заместителей деканов) 
факультета/факультетов, представителя/представителей кафедры 
конституционного права им. Н.В. Витрука (в филиалах - кафедры, за которой 
закреплены дисциплины государственно-правового цикла). Проект приказа 
о составе комиссии вносится деканом/деканами факультета/факультетов 
и утверждается приказом Университета (в филиалах - директора филиала).

К 1 сентября текущего года кафедра предоставляет в факультетскую 
комиссию выписку из протокола заседания кафедры о выдвижении 
кандидатов на получение именных стипендий.

На первом этапе факультетские комиссии определяют не более двух 
кандидатов для участия в общеуниверситетском этапе. Первый этап 
завершается заседанием факультетской комиссии не позднее 10 сентября 
текущего года, которое оформляется протоколом.

3.5. Для проведения общеуниверситетского этапа отбора кандидатов 
на получение именных стипендий приказом Университета создается 
комиссия, в состав которой входят: проректор по научной работе 
(председатель), декан/деканы факультета/факультетов, заведующий кафедрой 
конституционного права им. Н.В. Витрука, начальник управления 
научно-инновационного развития, начальник отдела филиалов, председатель 
студенческого научного общества.

Проект приказа о составе комиссии вносит начальник управления 
научно-инновационного развития.

3.6. В срок до 15 сентября текущего года факультетские комиссии 
представляют в комиссию Университета выписки из протоколов заседаний 
с указанием кандидатов на получение именных стипендий и документы, 
подтверждающие право на ее получение:

-характеристику, подписанную деканом факультета;
- выписку из протокола заседания кафедры;
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- копии опубликованных работ, копии дипломов, грамот и иные 
документы, подтверждающие результаты научно-исследовательской 
деятельности;

- анкету кандидата (Приложение №1).
3.7. Второй этап отбора кандидатов проводится не позднее 25 сентября 

текущего года. На заседании комиссии отбираются 5 обучающихся 
из представленных кандидатов на получение именных стипендий, имеющих 
наиболее значимые результаты научно-исследовательской деятельности. 
Решение принимается простым большинством голосов в результате открытого 
голосования. Заседание комиссии оформляется протоколом.

3.8. Документы комиссии Университета хранятся в управлении 
научно-инновационного развития. По результатам решения комиссии 
управлением научно-инновационного развития готовится проект приказа 
о назначении стипендий имени Н.В. Витрука.

3.9. Стипендиату вручается сертификат о назначении ему именной 
стипендии. Список обучающихся, которым назначены именные стипендии, 
публикуется на сайте Университета.

4. Порядок выплаты именных стипендий

4.1. Размер именных стипендий ежегодно устанавливается приказом 
Университета исходя из финансовых возможностей Университета и не может 
быть уменьшен в течение учебного года.

4.2. Выплата именных стипендий производится за счет средств 
Университета от приносящей доход деятельности ежемесячно 
с 1 сентября по 30 июня соответствующего учебного года на основании 
приказа Университета. В период летних каникул именные стипендии 
не выплачиваются.

4.3. Обучающимся в филиалах Университета выплата именных 
стипендий производится бухгалтериями филиалов.

5. Основания для прекращения выплаты именных стипендий

5.1. Выплата именных стипендий прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения обучающимся Устава или иных правовых актов 

Университета;
- получения в период зимней зачетно-экзаменационной сессии 

неудовлетворительной оценки;
5.2. Выплата именных стипендий не прекращается в случаях 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

5.3. Прекращение выплаты именных стипендий производится приказом 
Университета (в филиалах - директора филиала) на основании представления
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декана факультета.
Выплата именных стипендий прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем издания соответствующего приказа.
5.4. Вакантные именные стипендии могут быть назначены 

по решению комиссии Университета другим обучающимся, кандидатуры 
которых были выдвинуты на рассмотрение комиссии, но не прошли 
конкурсный отбор.
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Приложение № 1

Анкета кандидата на получение именной стипендии 

им. Н.В. Витрука

ФИО, курс, факультет, филиал

Научные публикации

Победы в международных,
всероссийских, региональных,
виутривузовских конкурсах на 
лучшую студенческую научную 
работу и других конкурсах, и 
олимпиадах

Результативное участие в научных 
конференциях, семинарах,
«круглых столах» и т.д.

Иные сведения, подтверждающие 
научные успехи
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от<&> сЛСОХ 2021 г. МУ

Положение об именных стипендиях имени Н.Г. Салищевой

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Университета и Положением о стипендиальном 
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных 
выплатах обучающимся, утвержденным приказом Университета 
от 17 марта 2017 г. №84.

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
стипендий имени Н.Г. Салищевой.

1.3. Положение распространяется на обучающихся Университета 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
образования - юриспруденция.

2. Учреждение именных стипендий имени Н.Г. Салищевой

2.1. Учитывая заслуги перед судебной системой России и большой вклад 
в дело подготовки специалистов для судебной системы кандидатом 
юридических наук, профессором, заслуженным юристом 
Российской Федерации Надеждой Георгиевной Салищевой решением 
Ученого совета Университета учреждаются 5 именных стипендий имени 
Н.Г. Салищевой (далее - именные стипендии).

2.2. Именные стипендии назначаются обучающимся очной формы 
обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также за счет средств физических или юридических 
лиц.

2.3. Именные стипендии назначаются обучающимся Университета, 
имеющим научные успехи в сфере административного права 
и административно-процессуального права.

2.4. Именные стипендии назначаются сроком на 1 учебный год.
2.5. Назначение именной стипендии не лишает обучающегося права 

получения других видов стипендий. Обучающийся, получавший именную 
стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именную стипендию 
в последующие периоды на общих основаниях.
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3. Порядок назначения именных стипендий

3.1. Отбор кандидатов производится в два этапа:
- факультетский,
- общеуниверситетский.
3.2. Решение о выдвижении кандидатов для участия в первом этапе 

принимается кафедрой административного права и процесса 
им. Н.Г. Салищевой (в филиалах - кафедрой, за которой закреплены 
дисциплины: административное право и административно-процессуальное 
право).

3.3. Критериями для выдвижения кандидатов на получение именных 
стипендий являются научные успехи в сфере административного права 
и административно-процессуального права - наличие научных 
опубликованных работ, победы в международных, всероссийских, 
региональных, виутривузовских конкурсах на лучшую студенческую научную 
работу, результативное участие в научных конференциях и семинарах.

3.4. В рамках первого этапа создается факультетская комиссия в составе
декана/деканов (заместителя декана/заместителей деканов)
факультета/факультетов, представителя/представителей кафедры
административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой
(в филиалах - кафедры, за которой закреплены дисциплины: 
административное право и административно-процессуальное право). 
Проект приказа о составе комиссии вносится деканом/деканами 
факультета/факультетов и утверждается приказом Университета 
(в филиалах - директора филиала).

К 1 сентября текущего года кафедра предоставляет в факультетскую 
комиссию выписку из протокола заседания кафедры о выдвижении 
кандидатов на получение именных стипендий.

На первом этапе факультетские комиссии определяют не более двух 
кандидатов для участия в общеуниверситетском этапе. Первый этап 
завершается заседанием факультетской комиссии не позднее 10 сентября 
текущего года, которое оформляется протоколом.

3.5. Для проведения общеуниверситетского этапа отбора кандидатов 
на получение именных стипендий приказом Университета создается 
комиссия, в состав которой входят: проректор по научной работе 
(председатель), декан/деканы факультета/факультетов, заведующий кафедрой 
административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой, начальник 
управления научно-инновационного развития, начальник отдела филиалов, 
председатель студенческого научного общества.

Проект приказа о составе комиссии вносит начальник управления 
научно-инновационного развития.

3.6. В срок до 15 сентября текущего года факультетские комиссии 
представляют в комиссию Университета выписки из протоколов заседаний 
с указанием кандидатов на получение именных стипендий и документы, 
подтверждающие право на ее получение:
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- характеристику, подписанную деканом факультета;
- выписку из протокола заседания кафедры;
- копии опубликованных работ, копии дипломов, грамот другие 

материалы, подтверждающие результаты научно-исследовательской 
деятельности;

- анкету кандидата (Приложение №1);
3.7. Второй этап отбора кандидатов проводится не позднее 25 сентября 

текущего года. На заседании комиссии отбираются 5 обучающихся 
из представленных кандидатов на получение именных стипендий, имеющих 
наиболее значимые результаты научно-исследовательской деятельности. 
Решение принимается простым большинством голосов в результате открытого 
голосования. Заседание комиссии оформляется протоколом.

3.8. Документы комиссии Университета хранятся в управлении научно
инновационного развития. По результатам решения комиссии управлением 
научно-инновационного развития готовится проект приказа о назначении 
стипендий имени Н.Г. Салищевой.

3.9. Стипендиату вручается сертификат о назначении ему именной 
стипендии. Список обучающихся, которым назначены именные стипендии, 
публикуется на сайте Университета.

4. Порядок выплаты именных стипендий

4.1. Размер именных стипендий ежегодно устанавливается приказом 
Университета исходя из финансовых возможностей Университета и не может 
быть уменьшен в течение учебного года.

4.2. Выплата именных стипендий производится за счет средств 
Университета от приносящей доход деятельности ежемесячно 
с 1 сентября по 30 июня соответствующего учебного года на основании 
приказа Университета. В период летних каникул именные стипендии 
не выплачиваются.

4.3. Обучающимся в филиалах Университета выплата именных 
стипендий производится бухгалтериями филиалов.

5. Основания для прекращения выплаты именных стипендий

5.1. Выплата именных стипендий прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения обучающимся Устава или иных правовых актов 

Университета;
- получения в период зимней зачетно-экзаменационной сессии 

неудовлетворительной оценки;
5.2. Выплата именных стипендий не прекращается в случаях 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
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5.3. Прекращение выплаты именных стипендий производится приказом 
Университета (в филиалах - директора филиала) на основании представления 
декана факультета.

Выплата именных стипендий прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем издания соответствующего приказа.

5.4. Вакантные именные стипендии могут быть назначены 
по решению комиссии Университета другим обучающимся, кандидатуры 
которых были выдвинуты на рассмотрение комиссии, но не прошли 
конкурсный отбор.
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Приложение № 1

Анкета кандидата на получение именной стипендии 

им. Н.Г. Салищевой

ФИО, курс, факультет, филиал

Научные публикации

Победы в международных,
всероссийских, региональных,
внутривузовских конкурсах на 
лучшую студенческую научную 
работу и других конкурсах, и 
олимпиадах

Результативное участие в научных 
конференциях, семинарах,
«круглых столах» и т.д.

Иные сведения, подтверждающие 
научные успехи
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от ЛЛМ-. 2021 г. №J7X

Положение об именных стипендиях имени А.К. Безиной

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Университета и Положением о стипендиальном 
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных 
выплатах обучающимся, утвержденным приказом Университета 
от 17 марта 2017 г. №84.

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
стипендий имени А.К. Безиной.

1.3. Положение распространяется на обучающихся Университета 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
образования - юриспруденция.

2. Учреждение именных стипендий имени А.К. Безиной

2.1. Учитывая значительный вклад в развитие теории и практики 
советского и российского трудового права, заслуги перед судебной системой 
России, многолетнюю подготовку юристов высшей квалификации доктором 
юридических наук, профессором, почетным работником судебной системы, 
заслуженным работником высшей школы Российской Федерации 
Александрой Константиновной Безиной решением Ученого совета 
Университета учреждаются 5 именных стипендий имени А.К. Безиной 
(далее - именные стипендии).

2.2. Именные стипендии назначаются обучающимся очной формы 
обучения на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также за счет средств физических или юридических 
лиц.

2.3. Именные стипендии назначаются обучающимся Университета, 
имеющим научные успехи в сфере трудового права и права социального 
обеспечения.

2.4. Именные стипендии назначаются сроком на 1 учебный год.
2.5. Назначение именной стипендии не лишает обучающегося права 

получения других видов стипендий. Обучающийся, получавший именную 
стипендию в предыдущие годы, может претендовать на именную стипендию 
в последующие периоды на общих основаниях.
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3. Порядок назначения именных стипендий

3.1. Отбор кандидатов производится в два этапа:
- факультетский,
- общеуниверситетский.
3.2. Решение о выдвижении кандидатов для участия в первом этапе 

принимается кафедрой трудового права и права социального обеспечения 
(в филиалах - кафедрой, за которой закреплены дисциплины: трудовое право 
и право социального обеспечения).

3.3. Критериями для выдвижения кандидатов на получение именных 
стипендий являются научные успехи в сфере трудового права и права 
социального обеспечения - наличие научных опубликованных работ, победы 
в международных, всероссийских, региональных, внутривузовских конкурсах 
на лучшую студенческую научную работу, результативное участие в научных 
конференциях и семинарах.

3.4. В рамках первого этапа создается факультетская комиссия в составе
декана/деканов (заместителя декан а/заместите лей деканов)
факультета/факультетов, представителя/представителей кафедры трудового 
права и права социального обеспечения (в филиалах - кафедры, за которой 
закреплены дисциплины: трудовое право и право социального обеспечения). 
Проект приказа о составе комиссии вносится деканом/деканами 
факультета/факультетов и утверждается приказом Университета (в филиалах 
- директора филиала).

К 1 сентября текущего года кафедра предоставляет в факультетскую 
комиссию выписку из протокола заседания кафедры о выдвижении 
кандидатов на получение именных стипендий.

На первом этапе факультетские комиссии определяют не более двух 
кандидатов для участия в общеуниверситетском этапе. Первый этап 
завершается заседанием факультетской комиссии не позднее 10 сентября 
текущего года, которое оформляется протоколом.

3.5. Для проведения общеуниверситетского этапа отбора кандидатов 
на получение именных стипендий приказом Университета создается 
комиссия, в состав которой входят: проректор по научной работе 
(председатель), декан/деканы факультета/факультетов, заведующий кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения, начальник управления 
научно-инновационного развития, начальник отдела филиалов, председатель 
студенческого научного общества.

Проект приказа о составе комиссии вносит начальник управления 
научно-инновационного развития.

3.6. В срок до 15 сентября текущего года факультетские комиссии 
представляют в комиссию Университета выписки из протоколов заседаний 
с указанием кандидатов на получение именных стипендий и документы, 
подтверждающие право на ее получение:
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- характеристику, подписанную деканом факультета;
- выписку из протокола заседания кафедры;
- копии опубликованных работ, копии дипломов, грамот, и иные 

документы, подтверждающие результаты научно-исследовательской 
деятельности;

- анкету кандидата (Приложение №1);
3.7. Второй этап отбора кандидатов проводится не позднее 25 сентября 

текущего года. На заседании комиссии отбираются 5 обучающихся 
из представленных кандидатов на получение именных стипендий, имеющих 
наиболее значимые результаты научно-исследовательской деятельности. 
Решение принимается простым большинством голосов в результате открытого 
голосования. Заседание комиссии оформляется протоколом.

3.8. Документы комиссии Университета хранятся в управлении 
научно-инновационного развития. По результатам решения комиссии 
управлением научно-инновационного развития готовится проект приказа 
о назначении стипендий имени А.К. Безиной.

3.9. Стипендиату вручается сертификат о назначении ему именной 
стипендии. Список обучающихся, которым назначены именные стипендии, 
публикуется на сайте Университета.

4. Порядок выплаты именных стипендий

4.1. Размер именных стипендий ежегодно устанавливается приказом 
Университета исходя из финансовых возможностей Университета и не может 
быть уменьшен в течение учебного года.

4.2. Выплата именных стипендий производится за счет средств 
Университета от приносящей доход деятельности ежемесячно 
с 1 сентября по 30 июня соответствующего учебного года на основании 
приказа Университета. В период летних каникул именные стипендии 
не выплачиваются.

4.3. Обучающимся в филиалах Университета выплата именных 
стипендий производится бухгалтериями филиалов.

5. Основания для прекращения выплаты именных стипендий

5.1. Выплата именных стипендий прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения обучающимся Устава или иных правовых актов 

Университета;
- получения в период зимней зачетно-экзаменационной сессии 

неудовлетворительной оценки;
5.2. Выплата именных стипендий не прекращается в случаях 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
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5.3. Прекращение выплаты именных стипендий производится приказом 
Университета (в филиалах - директора филиала) на основании представления 
декана факультета.

Выплата именных стипендий прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем издания соответствующего приказа.

5.4. Вакантные именные стипендии могут быть назначены 
по решению комиссии Университета другим обучающимся, кандидатуры 
которых были выдвинуты на рассмотрение комиссии, но не прошли 
конкурсный отбор.

19



Приложение № 1

Анкета кандидата на получение именной стипендии

им. А.К. Безиной

ФИО, курс, факультет, филиал

Научные публикации

Победы в международных,
всероссийских, региональных,
внутривузовских конкурсах на 
лучшую студенческую научную 
работу и других конкурсах, 
и олимпиадах

Результативное участие в научных 
конференциях, семинарах,
«круглых столах» и т.д.

Иные сведения, подтверждающие 
научные успехи
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