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Положение о стипендии имени Б.И. Березина 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Стипендия имени Б.И. Березина (далее – именная стипендия) назначается за успехи в 

научной, общественной, культурной и спортивной деятельности студентам факультета 

вычислительной математики и кибернетики (далее – факультет ВМК) Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ), сдавшим две 

последние сессии на «хорошо» и «отлично» без пересдач. 

1.2. Решение о назначении именной стипендии принимается конкурсной комиссией, 

сформированной ученым советом факультета ВМК МГУ, в состав которой входит декан 

факультета и его заместители, представители педагогического состава факультета, 

студенческих организаций факультета и компаний-спонсоров стипендии. Решение 

конкурсной комиссии оглашается 24 октября. Именные стипендии выплачиваются 

ежемесячно с 1 сентября по 31 августа следующего года. 

1.3. На один учебный год назначается не более 5 стипендий по 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей ежемесячно каждому студенту в течение года, включая налог на доходы физических 

лиц. Количество стипендий может быть изменено по решению конкурсной комиссии. 

Стипендиальный фонд формируется за счет добровольных пожертвований компаний-

спонсоров и собственных средств факультета. 

 

2. Порядок и критерии отбора 

 

2.1. Правом номинировать на именную стипендию обладает каждый член конкурсной 

комиссии, начальники курсов в бакалавриате и магистратуре факультета ВМК, 

студенческие организации факультета ВМК (далее – номинирующие лица).  

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание именной стипендии, номинирующее 

лицо составляет представление, мотивирующее выдвижение, содержащее анкетные данные 

кандидата (ФИО, курс, образовательная программа, номер группы) и общую оценку его 

достижений. Представление оформляется в свободной форме. 

2.3. В срок до 30 сентября номинирующее лицо подает конкурсные документы на кандидата 

в конкурсную комиссию. Конкурсные документы включают: 

- представление на кандидата с подписью номинирующего лица; 

- копии грамот и дипломов и др.; 

- копии первых страниц публикаций; 

- учебную карточку студента за весь период обучения на факультете из учебного отдела;  

- фотографию конкурсанта. 

2.4. Работу конкурсной комиссии организует секретарь конкурсной комиссии, назначаемый 

деканом факультета из числа учебно-вспомогательного персонала факультета. 



2.5. Конкурсная комиссия ежегодно в срок до 20 октября рассматривает представленные 

документы и определяет победителей. 

2.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

готовится проект приказа декана факультета о назначении именных стипендий. 

2.7. Информация о проведении конкурса на получение именной стипендии и его итогах 

размещается на сайте факультета. 

 

3. Дополнительные положения 

 

3.1. В случае если в период получения стипендии студент по итогам сессии получает 

удовлетворительную или неудовлетворительную оценку, то студенту отменяется выплата 

именной стипендии. 

3.2. Отмена выплаты именной стипендии оформляется приказом декана факультета об 

отмене выплаты именной стипендии. 


