
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 24.11.2017 № 1043 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об именной стипендии Академика РАМН 

профессора Александра Ивановича Евдокимова 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель и порядок присуждения 

стипендии имени Академика РАМН, профессора Александра Ивановича Евдокимова. 

1.2. Цели именной стипендии профессора А.И. Евдокимова: 

- усиление мотивации обучающихся к повышению качественного освоения 

основных образовательных программ по специальности «стоматология»; 

- стимулирование учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 

университета; 

- материальная поддержка успешно обучающихся. 

1.3. Стипендии присуждаются студентам, получающим высшее образование 

очной формы обучения любой формы финансирования за значительные достижения 

в учебной деятельности и успехи в научно-исследовательской работе по 

стоматологии. 

 

II. Порядок назначения и выплаты стипендии имени профессора 

А.И.Евдокимова 

2.1. Именная стипендия назначаются студентам, имеющим высокие 

результаты академической успеваемости и достижения в научных исследованиях в 

области стоматологии, в целях сохранения исторических традиций в научной работе 

и подготовке высококвалифицированных специалистов. 

2.2. Именная стипендия назначаются студентам 4-5 курсов, отвечающим 

следующим требованиям: 

- имеющим отличную и хорошую успеваемость на всех курсах по 75 % 

предметов; 

- не менее двух лет осуществляющим самостоятельную научно-

исследовательскую работу на профильной кафедре; 

- имеющим публикации, патенты и т.п.; 

- имеющим грамоты, премии, сертификаты, гранты, полученные на 

конференциях, съездах, симпозиумах разных уровней, посвященных актуальным 

вопросам стоматологии. 

2.3. Именная стипендия профессора А.И. Евдокимова выплачивается за счет 

внебюджетных средств. Размер именной стипендии устанавливается приказом 

ректора. 

2.4. Деканат стоматологического факультета по предложению студенческого 

научного общества университета проводит отбор кандидатов на получение именной 

стипендии профессора А.И. Евдокимова и направляет в ученый совет университета 

необходимые рекомендации. 



2.5. Именная стипендия профессора А. И. Евдокимова назначается приказом 

ректора после утверждения кандидатов ученым советом университета на один 

учебный год. 

2.6. Выплата именной стипендии производится один раз в месяц. 

2.7. Выплата именной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении получателя стипендии. 

2.8. На основании ходатайства ученого совета университета ректор может 

лишить именной стипендии профессора А.И. Евдокимова студента, переставшего 

соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего положения.   
 

Принято решением ученого совета 23.11.2017 (протокол № 3). 

 


