
 

Положение об именной стипендии ректора 

Именная стипендия ректора назначается на конкурсной основе 

студентам, обучающимся в КГТУ им И. Раззакова (головном вузе, 

структурных подразделениях и в филиалах) по очной форме обучения, 

достигшим успехов в учебной и научной деятельности и успешно 

совмещающим с активной и общественной работой. 

Стипендиальное обеспечение формируется из собственных средств 

ректора. 

К конкурсу на получение именной стипендии ректора допускаются 

студенты вуза, имеющие отличные оценки за три последних семестра и не 

имеющие удовлетворительных оценок за время обучения в вузе. При этом 

предпочтение отдается победителям республиканских и международных 

олимпиад, научно-технических конкурсов и фестивалей и авторам открытий, 

изобретение и научных статей. 

Выдвижение кандидатур на получение именной стипендии ректора 

осуществляется учеными советами и деканатами факультетов и структурных 

подразделений после экзаменационных сессий, начиная со II курса обучения. 

Конкурс на получение именной стипендии ректора проводит рабочая 

комиссия, которая назначается ректором. 

Документы кандидатур, претендующих на именную стипендию ректора 

должны направляться в рабочую группу, назначенную ректором. Решение о 

назначении стипендий принимает ректор. 

Размер и количество стипендий на предстоящий год устанавливает 

ректор. 

Именные стипендиаты получают соответствующий диплом и разовую 

стипендию. 

Назначение именной стипендии ректора не лишает студента права на 

другие стипендии и пособия. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для выдвижения кандидатур 

(2,3, 4, курсы) на именную стипендию ректора. 

1.  Выписка из протокола заседания Ученого совета факультета 

(института). 

2.  Характеристика-рекомендация, подписанная деканом (директором) и 

заведующим выпускающей кафедрой. 

3.  Выписка из учебной карточки студента, заверенная деканом 

(директором). 

4. Справка с места учебы, заверенная проректором по УР. 

5. Резюме студента, с приложением копий имеющихся сертификатов, 

дипломов, грамот и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                


