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1 Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими нормы стипендиального обеспечения и стипендиальной поддержки 
обучающихся, на основании положения о стипендии ПАО «Роствертол» имени М.В. 
Нагибина. 

Именная стипендия им. М.В. Нагибина (далее именная стипендия) – 
стипендия, учрежденная в честь бывшего генерального директора ОАО 
«Роствертол» Михаила Васильевича Нагибина (1980-2000 гг), почетного гражданина 
г. Ростова-на-Дону, выдающегося организатора и руководителя промышленного 
производства, сохранившего в годы экономической нестабильности коллектив и 
авиационный профиль предприятия. 

Целью учреждения именной стипендии является стимулирование студентов 
очной формы обучения, достигших выдающихся успехов в учебной, научной и 
общественной деятельности, создание привлекательного для будущих специалистов 
имиджа ПАО «Роствертол», привлечение и закрепление за предприятием 
выпускников кафедры «Авиастроение» ДГТУ. 

2 Порядок назначения именной стипендии 
Именная стипендия учреждается ПАО «Роствертол» и назначается не более, 

чем пяти студентам, проходящим обучение на кафедре «Авиастроение» ДГТУ и 
проявившим особые достижения в учебе и в научно-исследовательской 
деятельности. 

Размер именной стипендии составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в 
месяц. 

Стипендия назначается с 3-го курса обучения по итогам: 
- зимней промежуточной аттестации - с января по июнь; 
- летней промежуточной аттестации – с сентября по декабрь 

3 Порядок выплаты именной стипендии 
Право выдвижения студентов на именную стипендию предоставляется 

заведующему кафедрой «Авиастроение» ДГТУ. 
Решение руководства кафедры, согласованное с Ученым советом ДГТУ, и 

характеристики – рекомендации на каждого кандидата, отражающие достижения 
студента в учебе, направляются в комиссию по кадровым вопросам ПАО 
«Роствертол» в течение двух недель после окончания промежуточной аттестации. 
Каждая кандидатура на именную стипендию рассматривается на заседании 
комиссии и утверждается управляющим директором ПАО «Роствертол». 
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Именная стипендия выплачивается из средств ПАО «Роствертол» путем их 
перечисления на лицевой счет ДГТУ. 

Выплата именной стипендии производится в ДГТУ на основании приказа 
ректора в установленном порядке по мере поступления денежных средств на 
лицевой счет ВУЗа из ПАО «Роствертол». 

Управление Бухгалтерского учета и отчетности ДГТУ в двухнедельный срок 
после окончания семестра направляет в главную бухгалтерию ПАО «Роствертол» 
сведения о выплате средств, выделенных на именную стипендию. 

Именная стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей 
права студента на получение государственной академической, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, по результатам 
промежуточной аттестации. 

3 Заключительная часть 
Настоящее положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 
законодательства. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются Ученым 
советом университета. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



СМК ДГТУ Положение о стипендии ПАО «Роствертол» имени М.В. 
Нагибина» 

Редакция 2 
стр. 5 из 6 

 

Положение о стипендии ПАО «Роствертол» имени М.В. Нагибина»-36 

 
Лист регистрации изменений 

 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ Положение о стипендии ПАО «Роствертол» имени М.В. 
Нагибина» 

Редакция 2 
стр. 6 из 6 

 

Положение о стипендии ПАО «Роствертол» имени М.В. Нагибина»-36 

 Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


