Приложение к приказу от 19.06.2015 № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на стипендию Института биологии Коми НЦ УрО РАН
для студентов Сыктывкарского государственного университета и
Сыктывкарского лесного института
Ученый совет Института биологии Коми НЦ УрО РАН учреждает стипендии для
студентов

старших

курсов

Сыктывкарского

государственного

университета

и

Сыктывкарского лесного института.
1.

Общее положение

1.1. Стипендия учреждена для поощрения и поддержки наиболее талантливых
студентов, проявивших способности к научной работе.
2. Количество и размер стипендий
2.1. Присуждаются три стипендии (сумма уточняется ежегодно) на период с 1 июля
текущего года по 30 июня следующего года.
2.2. Выплаты стипендий производятся из внебюджетных источников и при их
наличии.
3.

Порядок присуждения

3.1. Стипендия присуждается на конкурсной основе.
3.2. Отбор кандидатов и первичную оценку представленных на конкурс материалов
осуществляется конкурсная комиссия (зам. директора Института биологии, зам. директора
СЛИ, зам. декана химико-биологического факультета СГУ, председатель Совета молодых
ученых Института биологии).
3.3. Стипендия присуждается кандидатам на основании мягкого рейтингового
голосования. Члены Ученого совета имеют право голосовать за более чем одного
претендента. Рейтинг представляет собой список претендентов, упорядоченный по
убыванию количество голосов «За» по каждому претенденту. Претенденты, набравшие
одинаковое количество голосов, занимают одинаковое место в рейтинге. В рейтинг
включаются претенденты, набравшие не менее 50% голосов от числа принявших участие
в голосовании членов Ученого совета. Победителями признаются претенденты, занявшие
первое или второе место в рейтинге.

Если первое место в рейтинге разделили два претендента, то победителями
признаются только они.
Если первое место в рейтинге разделили более двух претендентов, то проводится
второй тур голосования. При этом право на участие во втором туре голосования имеют
только эти претенденты.
Если второе место в рейтинге разделили два и более претендента, то претендент,
занявший первое место в рейтинге, признается победителем и проводится второй тур
голосования. При этом право на участие во втором туре для голосования имеют только
претенденты, занявшие второе место в рейтинге.
В случае если второй тур голосования не позволил принять решение по двум
победителям, то третий и последующий туры голосования проводятся на следующем
заседании Ученого совета. Решение утверждает директор Института.

4.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса

4.1. Участвовать в конкурсе на получение стипендии могут студенты 3-го и
магистранты 1-го курса СГУ и СЛИ, если они выполняли в Институте биологии
квалификационные проекты и участвовали в научных исследованиях.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы (в 1
экз.):
- краткая автобиографическая справка;
- аннотация курсового проекта (не более двух машинописных страниц) и/или
оттиски опубликованных работ (при наличии);
- две рекомендации (заведующего научным подразделением Института биологии
или кафедрой СГУ и СЛИ; научного руководителя или председателя Совета молодых
ученых);
- выписка из зачетной книжки.
Материалы на конкурс направлять ученому секретарю ИБ Коми НЦ УрО РАН
(Коммунистическая, 28, каб. 43; тел.: 24-52-02).
Положение рассмотрено и утверждено в новой редакции на заседании Ученого
совета ИБ Коми НЦ УрО РАН (протокол от 16.06.2015, № 09).

