ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и критериях конкурсного отбора
на присуждение стипендии им. В.В. Смирнова, финансируемой из средств
Фонда целевого капитала
Южного федерального университета
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на Стипендию имени В.В. Смирнова (далее Стипендии)
проводится ежегодно среди обучающихся в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный
федеральный университет», проявивших особые успехи в учебе и научных
исследованиях в области гуманитарных наук. В конкурсе имеют право
участвовать обучающиеся в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре
ЮФУ.
В.В. Смирнов - доктор филологических наук, профессор, академик
Евразийской Академии ТВ и РВ, член Международной федерации
журналистов и Союза журналистов России, творческого Союза художников
России и Международной федерации художников (искусствоведение),
Всероссийского общества охраны памятников, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, лауреат международных, всероссийских и
региональных научных и творческих конкурсов.
1.2. Цель конкурса – сохранение и продолжение научных исследований
в области гуманитарных наук, поощрение развития научной деятельности в
области гуманитарных наук среди обучающихся в Южном федеральном
университете.
1.3. Стипендия присуждается обучающемуся однократно в течение
периода проведения конкурса.
I.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

2.1. Для определения стипендиата Южный федеральный университет
совместно с Фондом целевого капитала ЮФУ ежегодно объявляет открытый
конкурс, по результатам которого начисляется единовременная выплата. В
объявлении о проведении конкурса на Стипендию указывается порядок
представления конкурсных документов, размер Стипендии, состав
Конкурсной комиссии.

2.2. Для определения победителя конкурса на Стипендию формируется
Конкурсная комиссия в количестве 5 человек из специалистов гуманитарных
наук, в том числе – преподавателей Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ЮФУ, ведущих журналистов Ростовской
области – учеников В.В. Смирнова (по согласованию), членов семьи В.В.
Смирнова. Председателем Комиссии избирается член Комиссии, имеющий
ученую степень доктора наук. Заседание Конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов Конкурсной
комиссии. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством
голосов её членов, принявших участие в ее заседании. При голосовании
каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. Работа
Конкурсной комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
2.3. Размер Стипендии определяется ежегодно и зависит от дохода,
подлежащего распределению от пожертвования в некоммерческую
специализированную организацию «Фонд целевого капитала ЮФУ» на цели
обеспечения выплат стипендии им. В.В. Смирнова для обучающихся в ЮФУ
в области гуманитарных наук. В случае принятия Конкурсной комиссией
решения не присуждать стипендию в текущем году, средства,
предназначенные
для
выплаты
этой
стипендии,
остаются
в
специализированной организации «Фонд целевого капитала ЮФУ».
2.4. Подача документов на Конкурс означает, что соискатель разделяет
цели данной стипендиальной программы и подтверждает свое согласие со
всеми условиями проведения Конкурса, изложенными в данном Положении.
2.5. Сроки проведения ежегодного конкурса на стипендию имени В.В.
Смирнова:
5-го ноября – публикация объявления о проведении Конкурса на сайте
ЮФУ, сайте Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации, в средствах массовой информации и социальных сетях;
С 6-го ноября по 1-е декабря – прием заявок на Конкурс;
Со 2-го по 9-е декабря – рассмотрение заявок Конкурсной комиссией и
определение победителя;
10-го декабря – публикация протокола заседания Конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на получение Стипендии на официальном сайте
ЮФУ. В случае, если 10-е декабря является нерабочим днём, протокол
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на получение
Стипендии может быть опубликован в следующий за 10-м декабря рабочий
день.
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Передача денежных средств для выплаты стипендии осуществляется в
виде заключения ФЦК ЮФУ с ЮФУ договора путем перечисления их на
расчетный счет ЮФУ. Стипендия выплачивается победителю конкурса
единовременно в виде перечисления стипендии с расчетного счета ЮФУ на
банковский счет победителя конкурса.
2.6. Соискатели, желающие принять участие в конкурсе на Стипендию,
должны подать комплект документов в период после официального
объявления конкурса и до даты окончания приема документов. Подача
документов на конкурс осуществляется в электронном виде.
2.7. К участию в конкурсе не допускаются:
Обучающиеся ЮФУ, имеющие академическую задолженность по
одной или более дисциплинам.
Обучающиеся ЮФУ, находящиеся в академическом отпуске.
2.8. Комплект конкурсных документов включает в себя:
1.
Копию зачетной книжки.
2.
Копии диплома победителя/участника, программу студенческой
научно-практической конференции ЮФУ в рамках Недели академической
мобильности.
3.
Копии любых документов, подтверждающих очное участие в
других научных конференциях различных уровней (секции гуманитарных
наук, в том числе «Журналистика», «Медиа» и пр.), в профессиональных
форумах, школах и т.д.
4.
Копии почетных грамот, дипломов, выписок, прочих документов,
подтверждающих активное участие в общественной жизни вуза, города.
2.9. Все заявки, поданные на конкурс, рецензируются двумя экспертами
(членами Конкурсной комиссии, либо, в случае необходимости, экспертами,
назначенными Конкурсной комиссией). Каждый рецензент оценивает каждый
пункт заявки (успеваемость и качество курсовой работы; участие в
студенческой научно-практической конференции ЮФУ в рамках Недели
академической мобильности; участие в других научных конференциях,
форумах, школах; участие в общественной жизни вуза и города) по
десятибалльной системе. Рецензии представляются в Конкурсную комиссию
в письменном виде; результаты рецензирования в обезличенной форме
представляются участникам конкурса. Конкурсная комиссия на своём
заседании рассматривает заявки и оценивает каждую из них по
десятибалльной системе; результаты оценки заявок Конкурсной комиссией
публикуются в виде протокола на официальном сайте ЮФУ. Конкурсная
комиссия присуждает Стипендию участнику конкурса, заявка которого
получила наивысшую среднюю оценку экспертов.
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2.10. Присуждение стипендии не исключает права получения
стипендиатом других денежных выплат и пособий, предусмотренных
действующим законодательством РФ для обучающихся в государственных
высших учебных заведениях.
2.11. Южный федеральный университет имеет право использовать в
своих материалах любую информацию о проведении и результатах конкурса,
в том числе имеет право размещать информационные и рекламные материалы,
относящиеся к конкурсу, проводить интервью с победителями конкурса
(получателями стипендии) и публиковать данные интервью; размещать
фотографии стипендиатов в сообщениях о конкурсе на интернет-сайтах, в
печатных изданиях и других средствах массовой информации.
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