
ПОЛОЖЕНИЕ

об именпой стипендии им. Н.И. Лобачевского

ДЛЯ студентов 11 вспирантов Нижегородского университета 11:\1. Н.И. Лобачевского

1. Именная стипендия ИМ . Н.И. Лобачевского Нижегородского государственного

университета служит для. поддержки талантливых студентов и аспирантов, ведущих

активную научную работу в области теоретической математики.

2. Стипендия ИМ. Н.И. Лобачевского является дополнительной формой

стимулирования и не лишает студентов и аспирантов - права на получение

государственных и других стипендий, в ТОМ числе и именных, выплачивается независимо

ОТ государственной стипендии, назначенной студенту или аспиранту в порядке,

утвержденном Постановлением Правительства Рф от 27.06.2001 N<.! 487 «Об утверждении

Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений

начального профессионального образования, студентов федеральных государственных

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,

аспирантов и докторантов». За стипендиатами сохраняется право на моральное и

материальное поощрение в соответствии с Уставом IП-IГУ.

3. Стипендии присуждаются на основе открытого конкурса студентам и аспирантам

очной формы обучения, проявившим особые успехи в научной работе в области

теоретической математики и имеющим хорошую и отличную успеваемость. Назначение

на стипендию им. Н.И. Лобачевского ПРОИЗ80ДИТСЯ приказом Ректора ННГУ на основе

решения Ученого Совета ННГУ.

4. Стипендии им . Н.И. Лобачевского для студентов назначаются сроком на один

семестр. а для аспирантов - на один ГОД. Конкурс на соискание стипендии проводится с 1
сентября по 21 сентября JI с 1 февраля по 21 февраля ежегодно. Решение оприсуждении

стипендии принимаегся Ученым советом ННГУ не позднее 30 октября и 30 марта на

основании представления Ученого совета механика-математического факультета.

Документы для участия в конкурсе (приложение 1) подаются соискателями в деканат

механико-математического факультета.

5. Размер стипендии составляет 10000 (десять тысяч) руб.



Приложение 1
к Положению об имевпой стипендии им. Н.И. Лобачевского

Список

декументов для участия в конкурсе

1. Заявление соискателя на имя ректора университета

2. Отзыв научного руководителя.

3. Список научных трудов, заверенный в деканате факультета, на котором обучается

соискатель.

4. Справка о разделении научных результатов в случае совместных работ.

5. Тексты наиболее значимых научных работ в формате PDF.
6.. Реферат проводимой научной работы с указанием актуальности темы, результатов,

перспектив (не более 3 стр. текста через Т .б интервала).

7. Результаты успеваемости (для студентов), заверенные в деканате факультета, на

котором обучается соискатель.


