ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на стипендию за достижения в области
мировой экономики им. профессора Южного федерального университета
Алексея Юрьевича Архипова, финансируемую из средств Фонда целевого
капитала ЮФУ
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Южный федеральный университет совместно с Фондом целевого
капитала ЮФУ организуют конкурсный отбор на получение стипендии за
достижения

в

области

мировой

экономики

им.

профессора

Южного

федерального университета Алексея Юрьевича Архипова (далее – Стипендия).
Настоящее Положение определяет процедуру проведения конкурса и критерии
конкурсного отбора.
1.2. Цель конкурса – продвижение бренда Южного федерального
университета, содействие повышению активности обучающихся ЮФУ в
научной деятельности в соответствии с приоритетными целями и задачами
Программы

развития

ЮФУ,

поддержка

индивидуальных

достижений

обучающихся ЮФУ в области науки и образования.
1.3. Стипендия назначается в виде единовременной выплаты и
присуждается лицу однократно в течение всего периода обучения в Южном
федеральном университете.
II.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

2.1. Южный федеральный университет ежегодно объявляет Конкурс на
получение Стипендии. В объявлении о проведении конкурса на Стипендию
указывается порядок представления конкурсных документов, размер Стипендии,
состав Конкурсной комиссии.
2.2. Для определения победителей конкурса на Стипендию формируется
Конкурсная комиссия, в состав которой входят эксперты из числа профессорскопреподавательского состава ЮФУ.
Председатель Конкурсной комиссии выбирается из членов Конкурсной
комиссии путем общего голосования ее членов.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует больше половины членов Конкурсной комиссии. Решения

Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее членов,
принявших участие в заседании, и фиксируется в протоколе. При голосовании
каждый

член

Конкурсной

комиссии

имеет

один

голос.

Голосование

осуществляется открыто. Допускается дистанционная работа Конкурсной
комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки, выбирает победителей
отдельно среди обучающихся ЮФУ.
2.4. Количество и размер Стипендии определяется ежегодно и зависит от
дохода, подлежащего к распределению от пожертвования в некоммерческую
специализированную организацию «Фонд целевого капитала ЮФУ» на цели
обеспечения выплат Стипендии. Размер Стипендии может быть увеличен в
случае дополнительных пожертвований физических или юридических лиц. В
случае принятия Конкурсной комиссией решения не присуждать Стипендию в
текущем

году,

неистраченные

средства

остаются

в

некоммерческой

специализированной организации «Фонд целевого капитала ЮФУ» на
последующее обеспечение выплат по Стипендии.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ И КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА
3.1. Подача документов на Конкурс означает, что соискатель разделяет

III.

цели Стипендии и подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения
Конкурса, изложенными в данном Положении.
3.2. Стипендия может быть назначена обучающимся очной формы
обучения, вне зависимости от гражданства, а также источников финансирования
обучения, имеющим за две последние сессии оценки «хорошо» и «отлично», а
также не имеющим дисциплинарных взысканий или долгов по оплате за
обучение.
3.3. К конкурсу допускаются заявки, соответствующие критериям
конкурсного отбора за исключением:
• заявок победителей конкурса на получение Стипендии прошлых лет;
• заявок, оформленных с нарушением правил и условий конкурса;

• заявок, поступивших в конкурсную комиссию позже установленного
срока окончания их приема;
• заявок обучающихся, находящихся в академическом отпуске или
отпуске по уходу за ребенком.
3.4. Сроки проведения ежегодного конкурса на Стипендию:
Не позднее 1 марта – публикация объявления о проведении Конкурса на
сайте ЮФУ и сайте Фонда целевого капитала ЮФУ;
со 2 по 20 марта – прием заявок на конкурс;
с 20 по 25 марта – работа конкурсной комиссии;
с 26 по 28 марта – представление научной работы, заявленной на конкурс;
до 28 марта – публикация результатов конкурса.
3.3. Комплект конкурсных документов включает в себя:
• заявку на участие в конкурсе;
• резюме

соискателя

(за

подписью

руководителя

структурного

подразделения), включающее в себя описание его достижений в области
Мировой экономики (в т.ч. информацию об участии в международных,
всероссийских и региональных конференциях и иных научных форумах;
стажировках и обучении на территории Российской Федерации и за рубежом и
пр.) с приложением списка научных работ;
• текст научной работы, представляемой на конкурс (опубликованная не
ранее 1 года с даты объявления конкурса);
• данные об успеваемости обучающегося.
3.5. Подача документов на Конкурс осуществляется в электронной форме
по адресу, указанному в объявлении на Стипендию.
3.6. Для представления научной работы, заявленной на конкурс,
необходима презентация, которая направляется организаторам не позднее, чем
за 1 день до проведения презентации. Регламент личного выступления
соискателя 7-10 минут и 5-10 минут на вопросы членов комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия определяет победителей, которые получили по
результатам оценки заявки и представления научной работы наивысшие баллы
членов Конкурсной комиссии (критерии оценивания определяются в объявлении

на получение стипендии). По итогам конкурса может быть отобран один или
несколько победителей.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Присуждение Стипендии не исключает права получения стипендиатом
других

денежных выплат

и

пособий,

предусмотренных действующим

законодательством РФ для обучающихся в государственных высших учебных
заведениях.
4.2. Южный федеральный университет имеет право использовать в своих
материалах любую информацию о проведении и результатах Конкурса, в том
числе имеет право размещать информационные и рекламные материалы,
относящиеся к Конкурсу, проводить интервью с победителями Конкурса
(получателями Стипендии) и публиковать данные интервью; размещать
фотографии стипендиатов в сообщениях о конкурсе на сайтах, в печатных
изданиях и других средствах массовой информации.

