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ПОЛОЖЕНИЕ
Об именной стипендии докторантам, аспирантам и студентам
(в том числе программы среднего профессионального образования,
бакалавриат, специалитет и магистратура)
Самарского государственного университета путей сообщения
Стипендия имени первого ректора, доктора технических наук, профессора
Евгения Станиславовича Павловича учреждена в целях оказания материальной
поддержки, стимулирования академической и творческой активности студентов
(программы среднего профессионального образования, специалитет, бакалавриат и
магистратура) и аспирантов, обучающихся очно в Самарском государственном
университете путей сообщения и добившихся выдающихся успехов в учебе и
научной деятельности.
1. Претендентами на указанную стипендию могут быть:
- студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального
образования,
специалитета и бакалавриата не ранее второго года обучения,
обучающиеся только на отличные оценки и постоянно занимающиеся научной
работой;
- магистранты первого года обучения, обучающиеся только на отличные
оценки и имеющие успехи в научно-исследовательской работе;
- аспиранты, достигшие успехов в научной деятельности в течение первого и
второго года обучения;
- докторанты, достигшие успехов в научной деятельности в течение первого и
второго года подготовки.
Все претенденты должны активно участвовать в общественной жизни
университета.
2. Общее количество стипендий в год устанавливается:
- для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования - 10 стипендий (из расчета по одной стипендии на каждый
техникум - филиал университета, структурное подразделение СПО филиала
университета, структурное подразделение СПО университета);
- для студентов -17 стипендий (из расчета по одной стипендии на каждую
специальность, в том числе - бакалавриат);
- для магистрантов - 4 стипендии;
- для аспирантов - 10 стипендий;

- для докторантов - 1 стипендия.

3. Выплата стипендии имени Е.С. Павловича студентам (программы среднего
профессионального образования, специалитет, бакалавриат и магистратура),
выплачивается из средств целевых субсидий на стипендиальное обеспечение и
средств, полученных от приносящей доход деятельности. Размер стипендии
(программы среднего профессионального образования) устанавливается в общей
сумме 500 руб. (бюджет). Размер стипендии (специалитет, бакалавриат и
магистратура) устанавливается в общей сумме 1822 рубля, который складывается из
базовой стипендии за учебу бюджет 1272 и доплаты до этой суммы (внебюджет 550 рублей).
Студентам (специалитет, бакалавриат и магистратура), обучающимся с
полным возмещением затрат на обучение, стипендия выплачивается из средств от
приносящей доход деятельности.
4. Выплата стипендии им. Е.С. Павловича:
а) аспирантам выплачиваются из бюджетных и внебюджетных средств, размер
стипендии устанавливается в сумме 3400 рублей, который складывается из базовой
стипендии (бюджет - 2650 рублей) и внебюджетной составляющей в размере 750
рублей.
Аспирантам, обучающимся с полным возмещением затрат на обучение,
стипендия полностью выплачивается из
средств от приносящей доход
деятельности;
б) докторантам выплачивается из бюджетных и внебюджетных средств,
размер стипендии устанавливается в общей сумме 5740 рублей, который
складывается из базовой стипендии (бюджет 4240 рублей) и внебюджетной
составляющей в размере 1500 рублей.
Докторантам, обучающимся с полным возмещением затрат на обучение,
стипендия полностью выплачивается из средств от приносящей доход деятельности.
5. При увеличении базовой стипендии (общее повышение размера стипендии
из бюджетных средств, повышение стипендии за отличные успехи в учёбе и т.д.)
размер доплаты из внебюджетных средств не изменяется и стипендия увеличивается
на размер увеличения базовой стипендии.
6. Кандидатуры студентов (специалитет, бакалавриат и магистратура) на
получение стипендии СамГУПС имени Е.С. Павловича представляются
директорами институтов, деканами факультетов по согласованию с заведующими
выпускающих кафедр и, руководителем отдела по научной работе студентов и
утверждаются Учёным советом университета сроком на один учебный год.
7. Кандидатуры студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, на получение стипендии СамГУПС имени
Е.С.
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структурных подразделений филиалов СамГУПС, техникума - структурного
подразделения СамГУПС) на согласование проректору СамГУПС по СПО и
утверждаются Учёным советом университета сроком на один учебный год.
8. Кандидатуры докторантов, аспирантов и магистрантов на получение
стипендии СамГУПС имени Е.С. Павловича представляются руководителем отдела
подготовки научных кадров, согласовываются с проректором по науке и
инновациям и утверждаются Учёным советом университета сроком на один
учебный год.
9. Лишение аспирантов, докторантов и студентов (программы среднего
профессионального образования, специалитет, бакалавриат и магистратура)
стипендии СамГУПС имени Е.С. Павловича производится на основании решения
Учёного совета университета по представлению директоров техникумов - филиалов
СамГУПС (техникумов(колледжа) - структурных подразделений филиалов
СамГУПС, техникума - структурного подразделения СамГУПС) .по согласованию с
проректором СамГУПС по СПО, директоров институтов, деканов факультетов и
проректора по науке и инновациям.
Рассмотрено на заседании Ученого совета СамГУПС
(протокол от 24 апреля 2013 года № 3 8)

