


Общие положения 

Стипендия ректора Честной образовательной организации высшего 

образования «Институт мировой экономики» (далее – ЧООВО «ИМЭ») 

назначается наиболее отличившимся и дисциплинированным обучающимся 

очной формы обучения, имеющим отличные показатели в учебе, 

принимающим активное участие в научной, общественной и спортивной 

жизни института. Назначение стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» является 

поощрительной мерой и призвано стимулировать студентов к активному и 

глубокому освоению знаний, и применению своих способностей в областях 

деятельности института. 

 

Порядок назначения стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» 

  1.Назначение стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» 

1.1. Стипендия ректора ЧООВО «ИМЭ» назначается приказом ректора после 

утверждения Ученым советом института кандидатур обучающихся.  

1.2.Сроки проведения Ученого совета института по вопросам назначения 

стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» – сентябрь текущего года и январь 

следующего года.  

1.3.Студенты-кандидаты выдвигаются студенческим советом. Количество 

студентов-кандидатов не более трех.   

  2.Порядок предоставления документов для назначения стипендии 

ректора ЧООВО «ИМЭ».   

  Для утверждения стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» факультеты 

после окончания весенней сессии предоставляют в Ученый совет института 

следующие документы:  

 - выписку из протокола заседания совета факультета;   

 - выписку из учебной карточки обучающегося за весь период обучения;   

 - характеристику обучающегося, подписанную куратором, зав. кафедрой, 

деканом; 

 - список опубликованных научных работ;   



 - список научных, общественных, спортивных мероприятий, в которых 

участвовал обучающийся, с приложением копий документов о результатах 

(грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и т.д.).  

Рекомендуется предоставлять к назначению стипендии ректора ЧООВО 

«ИМЭ» обучающихся, окончивших не менее одного курса, имеющих в 

течение обучения только отличные оценки и активно участвующих в 

научной, общественной и спортивной работе.  

  Если обучающийся теряет право на получение стипендии ректора 

ЧООВО «ИМЭ» (получает на экзамене оценку ниже «отлично», не участвует 

в научной работе и т.п.), то факультет предоставляет в ректорат служебную 

записку о лишении обучающегося стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» с 

указанием причин лишения.   

  3.Продление (повторное назначение) стипендии ректора ЧООВО 

«ИМЭ».   

  При повторном назначении (продлении) обучающемуся стипендии 

ректора ЧООВО «ИМЭ» факультет после окончания весенней сессии 

предоставляют в Ученый совет института следующие документы:   

- выписку из протокола заседания совета факультета;   

- выписку из зачетной ведомости за два семестра текущего курса.    

  4.Размер стипендии ректора ЧООВО «ИМЭ» составляет – 2700 

рублей в месяц.   

  5.Выплата стипендий ректора ЧООВО «ИМЭ» – осуществляется 

ежемесячно в период с 1 февраля по 31 мая и с 1сентября по 31 декабря. 
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