ШАФРАНИКА ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА»

1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет цель и порядок присуждения именных
стипендий
Ш афраника
Юрия
Константиновича
студентам
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет» (ТИУ).
1.2 Именные стипендии Ш афраника Юрия Константиновича учреждаются для
материальной поддержки студентов Тюменского индустриального университета.
1.3.Стипендии присуждаются студентам дневной (очной) формы обучения, любой
формы финансирования за значительные достижения в учебной деятельности и
успехи в научно-технических исследованиях.
1.4.
Стипендия присуждается студентам обучающимся, как правило, в головном
университете и филиалах Ю га Тюменской области и поступившим туда из «малых»
городов или сельской местности.
1.5. Стипендия устанавливается на один учебный семестр из расчета 5 учебных
месяцев.

2. Количество, размер стипендий и источник выплат.
2.1 Учреждаются до 5 именных ежемесячных стипендий, в размере 3000 рублей
каждая.
2.2 Выплаты именных стипендий осуществляются за счёт личных средств
Ш афраника Юрия Константиновича
2.3 Присуждение именной стипендии не исключает права получения стипендиатом
других
денежных
выплат
и
пособий,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ для студентов государственных высших учебных заведений.

3. Порядок выдвижения.
3.1 Соискателями стипендий могут быть студенты дневной формы обучения,
начиная со второго учебного года обучения, имеющие по итогам двух последних

семестров оценки не ниже 4 и 5 баллов.

3.2 Преимуществами на получение стипендии пользуются студенты, участвующие в
научно-техническом творчестве, имеющие научные публикации, являющиеся
призёрами и участниками олимпиад, конкурсов и научно-технических конференций.
3.3 Как правило, претенденты на получение стипендий определяются из числа
студентов обучающихся в филиалах Юга Тюменской области и головном
университете.
3.4 При присуждении стипендий также учитывается материальное положение и
состав семьи. Предпочтение отдается студентам из малообеспеченных и многодетных
семей.
3.5 Назначение именных стипендий проводится по окончании летней или зимней
сессий соответственно, на следующий учебный семестр.
3.6 Право выдвижения студентов в качестве соискателей на стипендию
предоставляется учёному Совету Тюменского индустриального университета,
общественным студенческим организациям.
3.7 Допускается самовыдвижение студентов при наличии рекомендаций от
признанных специалистов в области знаний, в которой специализируется соискатель,
местных органов власти и управления по месту жительства с указанием координат, по
которым можно связаться с рекомендующими соискателя лицами.
3.8 Материалы по каждому кандидату должны содержать:
- выписку из протокола заседания учёного совета о выдвижении на соискание
именной стипендии (кроме случая самовыдвижения соискателя);
- копию зачётной книжки;
- сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,
факультет и номер учебной группы, место рождения, домашний адрес и телефон, по
которому можно связаться с кандидатом, паспортные данные.
Материалы претендентов на именную стипендию направляются в адрес Фонда ПМИ
и ЗОЖ «Наш выбор - малая Родина», г. Тюмень, ул. Комсомольская, 49, офис 401.
3.9 Срок представления материалов в комиссию на присуждение именных стипендий
до 1 февраля и до 1 июля соответствующего года.

4. Порядок присуждения и выдача стипендий.
4.1 Для утверждения кандидатов на присуждение именной стипендий создаётся
Комиссия, состав которой утверждается Ш афраником Ю рием Константиновичем.
4.2 На Комиссию возлагаются обязанности по приёму и рассмотрению документов,
представленных к назначению именной стипендии.
4.3 Комиссия рассматривает кандидатуры соискателей на именную стипендию, при
необходимости заслушивает кандидатов на своём заседании, и выносит заключение.
4.4 Заключение о представлении на назначение именной стипендии принимается
большинством голосов членов Комиссии посредством открытого голосования.
4.5 Заседание Комиссии считается правомочным при наличии 2/3 его состава.
4.6 Решение о назначении именных стипендий принимается не позднее 15 февраля
и 15 сентября текущего года и оформляется в виде протокола.
4.7 Выплаты именных стипендий осуществляются на лицевые счета стипендиатов.
4.8 Именные стипендии не выплачиваются в период летних каникул (июль, август).
4.9 О присуждении именных стипендий Ш афраника Юрия Константиновича
студенты Тюменского индустриального университета оповещаются приказом ректора.

