


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель: осуществление поддержки и поощрение наиболее одаренных 

студентов достигших высоких результатов в научно-исследовательской 

общественной и спортивной деятельности. 

1.2. Стипендия в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей каждая 

устанавливается на один семестр и выплачивается единовременно из 

собственных средств депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Морозова Олега Викторовича. 

1.3. Претендентами на присуждение именной стипендии являются студенты 

очного отделения Нижнекамского химико-технологического института 

ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

 

2. КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

 

2.1. Именная стипендия назначается по следующим направлениям: 

– научно-исследовательская деятельность (3 стипендии); 

– общественная деятельность (1 стипендия); 

– спортивная деятельность (1 стипендия). 

2.2. Критерий отбора стипендиатов по направлениям: 

1) претендентом на именную стипендию по направлению научно-

исследовательской деятельности может быть студент, участвующий в 

мероприятиях данного направления вузовского, городского, регионального, 

всероссийского, международного уровней; получивший награду за 

результаты научно-исследовательской работы; имеющий публикации в 

научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании в течение года, 

предшествующего назначению именной стипендии; а также студент, 

принимающий участие в грантовой и проектной деятельности. 



2) претендентом на именную стипендию по направлению общественной 

деятельности может быть студент, принимающий участие в общественной 

жизни Института; занимающийся активной общественной работой, 

направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к 

правам и свободам человека; принимающий участие в общественно-

значимых мероприятиях на вузовском, городском или более высоком уровне; 

3) претендентом на именную стипендию по направлению спортивной 

деятельности может быть студент, принимающий систематическое участие в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

иных общественно значимых мероприятиях; активно участвующий в 

спортивных мероприятиях; имеющий особые успехи в спорте: 

результативное участие (I,II,III место) в соревнованиях вузовского, 

городского, регионального, всероссийского и международного уровней, либо 

за присвоение спортивных разрядов по виду спорта: I взрослого, кандидат в 

мастера спорта, мастер спорта. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ 

 

3.1. Право выдвижения студентов на присуждение именной стипендии 

предоставляется НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

3.2. Именная стипендия назначается с 10 февраля по 25 февраля и с 10 

августа по 25 августа при условии своевременной и успешной сдачи зачетно-

экзаменационной сессии. 

3.3. До 05 февраля и 05 августа (ежегодно) в Стипендиальную комиссию 

института представляются документы в соответствии со следующим 

перечнем: 

- анкета-характеристика на кандидата за подписью декана факультета; 

- копия зачетной книжки, заверенная печатью деканата; 

- копии свидетельств, грамот и дипломов, заверенных деканатом;



 


