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1. Экспертная комиссия по отбору претендентов на назначение именных 

стипендий студентам, аспирантам, обучающимся по имеющим 

государственную аккредитацию программам высшего образования в 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее 

- Академия МУБиНТ) (далее – комиссия), образуется с целью определения 

кандидатов на назначение именных стипендий студентам, аспирантам, 

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 

высшего образования в Академии МУБиНТ 

2. Основными функциями комиссии являются: 

 рассмотрение представленных заместителем декана по внеучебной 

деятельности списков претендентов на назначение именных стипендий; 

 составление по каждому виду именной стипендии рейтинга 

претендентов на назначение именных стипендий с учетом критериев 

отбора, установленных в разделе 2 Положения о конкурсном отборе, 

проводимом для получения именных стипендий студентам, аспирантам, 

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам высшего образования в Академии МУБиНТ 

 принятие решения о формировании списка кандидатов на назначение 

именных стипендий; 

3. Состав комиссии утверждается приказом Ректора Академии МУБиНТ. 

4. Заседание комиссии проводится ее председателем или по его поручению 

заместителем председателя комиссии не реже 1 раза в год, не позднее 1 

сентября. 

5. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

присутствовавших на ее заседании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

При совпадении у двух или более претендентов на назначение именных 

стипендий всех критериев и условий, указанных в разделе 2 Положения о 

конкурсном отборе, проводимом для получения именных стипендий 

студентам, аспирантам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам высшего образования в Академии МУБиНТ, 

вопрос об определении их позиции в рейтинге претендентов на назначение 

именных стипендий соответствующего вида выносится на голосование. 

6. Решение комиссии о рекомендации кандидатов на включение в список 

оформляется протоколом и выносится на рассмотрение Ученого совета 

Академии МУБиНТ. 


