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Положение об именных стипендиях студентов, учреждаемых выпускниками 

(организациями) к 20-летию ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «Об именных стипендиях студентов, учреждаемых выпускниками 

(организациями) к 20-летию ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»» 

(далее по тексту — Институт) определяет условия, порядок назначения и выплат персональных 

именных стипендий студентам Института.  

1.2 Персональная именная стипендия – единовременная денежная выплата, учреждаемая к 

20-летию Института Ассоциацией выпускников в целях поощрения лучших студентов за успехи в 

учебной, научной, общественной работе, творческой деятельности, в том числе высокие 

спортивные достижения. 

1.3 Размер персональной именной стипендии определяется Ассоциацией выпускников.  

1.4 Конкурс на получение стипендий является открытым. В нем принимают участие 

студенты очной формы обучения, имеющие достижения в соответствующих направлениях 

деятельности.  

1.5 В состав оргкомитета конкурса входят представители отдела по работе с молодежью, 

научного отдела, ассоциации выпускников. 

 

2. Номинации Конкурса 

2.1 Персональная именная стипендия может быть присуждена в следующих номинациях: 

o «Лучший по направлению / специальности» - за выдающиеся успехи в освоении 

конкретной образовательной программы, значимые достижения в предметных 

олимпиадах, профильных конкурсах, организацию профильных мероприятий; 

o «Достижения в науке» - за активную научно-исследовательскую деятельность, 

победы и призовые места в конкурсах, конференциях, олимпиадах научного 

характера, вклад в организацию и развитие студенческой науки; 

o  «Лучший спортсмен» - за активное участие в спортивной жизни Института, участие 

в олимпиадах, чемпионатах, турнирах, спартакиадах, спортивных соревнованиях и 

конкурсах различного уровня, а также за организацию спортивных мероприятий; 

o «Лучший волонтер» - за активное участие в добровольческой и волонтерской 

деятельности Института, разработку и реализацию собственных проектов социальной 

направленности, развитие идей молодежного добровольчества в студенческой среде; 

o  «Студенческий лидер» - за активное участие в общественной жизни Института, 

вклад в развитие деятельности студенческих отрядов, развитие идей самоуправления в 

студенческой среде. 

2.2 Выпускник Института (организация) вправе учредить свою номинацию и известить об 

этом оргкомитет не менее чем за месяц до срока окончания подачи заявок на конкурс. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1 Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Института (www.inueco.ru), 

информационных стендах, в социальных сетях. 

3.2 Студенты заявляются на конкурс в порядке самовыдвижения. Каждый студент может 

подать заявку не более чем в двух номинациях. 

http://www.inueco.ru/


3.3 Претенденты на персональную именную стипендию во всех номинациях до 15 января 

2016 г. представляют в оргкомитет портфолио достижений в виде мультимедийной презентации, а 

также представление объемом не более 3-х страниц в свободной форме с обоснованием своей 

заявки в рамках данной номинации. Претенденты могут по желанию предоставить видеоролик. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1 По окончанию сбора заявок оргкомитет передает их выпускнику (организации) – 

учредителю персональной именной стипендии. 

4.2 Выпускник (организация) передает оргкомитету свое решение в виде официального 

письма (протокола заседания организации) до 1 марта 2016 г. 

4.3 Именные стипендиаты получают памятные дипломы конкурса и единовременную 

стипендию на торжественном мероприятии в честь 20-летия Института 22 апреля 2016 г. 

4.4 Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Института и информационных 

стендах. 

 

 

 


