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Положение 

об именной стипендии имени Серёжи Кравченко  программы бакалавров 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова по направлению 

«Экономика» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящая стипендия устанавливается для поддержки талантливых студентов-

второкурсников, в память о студенте группы повышенной академической нагрузки 

второго курса экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Серёже 

Кравченко (1995-2014). За свою недолгую, но яркую, насыщенную событиями 

жизнь Серёжа успел сделать очень много. Трижды становился лауреатом Премии 

Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, призёром Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 2012 и 2013 годов, призёром третьего 

Открытого чемпионата школ по экономике. В Экономико-математической школе 

при экономическом факультете (ЭМШ) вёл курсы по олимпиадной экономике «Per 

Aspera Ad Astra» и мировой художественной культуре «ВерНиСАЖ». Серёжу 

отличали широчайший кругозор, необыкновенная любознательность, стремление 

узнавать новое, никогда не останавливаться на достигнутом. Серёжа стоял у 

истоков проекта создания группы повышенной академической нагрузки и активно 

участвовал в нём, учился только на «отлично» и  пользовался уважением всех, кто 

его знал. 

1.2. Положение об именной стипендии имени Серёжи Кравченко (далее стипендии) 

студентов программы бакалавров экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова по направлению «Экономика» разработано в соответствии с 

Уставом МГУ и законодательством Российской Федерации. 

1.3.  Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий студентам 

программы бакалавров экономического факультета МГУ.  

1.4.  Все расходы на выплату стипендий производятся из пожертвований. 

 

2. Порядок образования стипендиального фонда 

2.1. Стипендиальный фонд формируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации из средств, полученных от 

пожертвований. 

 

3. Порядок расходования средств стипендиального фонда 



3.1.  Стипендиальный фонд расходуется на выплату стипендий лучшим студентам 

программы бакалавров, перешедшим на 2-ой курс. 

3.2. Именная стипендия является дополнительной к устанавливаемой 

академической стипендии студентов. 

3.3. Стипендия назначается в третьем и четвертом семестрах только успевающим 

студентам, имеющим по результатам сессии отличные оценки по всем 

дисциплинам учебного плана, активно участвующим в научной и общественной 

жизни экономического факультета и МГУ, пользующимся уважением сокурсников.  

3.4.  Стипендия начисляется студентам второго курса в третьем семестре с 1 

сентября по 31 января, в четвертом семестре – с 1 февраля по 31 августа каждого 

учебного года.  

3.6. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 

причине и сдавшему ее в установленный срок, выплата стипендии сохраняется до 

конца месяца, включающего окончание срока продления сессии. 

3.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске, выплата стипендии 

прекращается с 1 числа месяца, следующего после предоставления академического 

отпуска. 

3.8.  Выплата стипендии прекращается в следующих случаях: 

- отчисления с экономического факультета МГУ до окончания семестра, перевода в 

другое высшее учебное заведение. Выплата стипендии переведенному 

(отчисленному) студенту прекращается с 1 числа следующего за переводом 

(отчислением) студента месяца. 

3.9.  Размер стипендии на текущий учебный год устанавливается жертвователем. 

3.10.  Стипендия выплачивается один раз в месяц путем перечисления денег на 

счет банковской карточки студентов.  

3.11.  Процедура перечисления денег определяется договором пожертвования. 

3.12. Кандидаты на стипендию определяются стипендиальной комиссией 

экономического факультета в течение двух недель по окончании семестра.  

Совместное решение  стипендиальной комиссии и учредителя стипендии служит 

основанием для издания приказа по факультету о назначении студенту стипендии. 

3.13.  В случае получения административного взыскания по результатам обучения 

в семестре стипендиальная комиссия принимает решение о прекращении выплаты 

стипендии не позднее, чем через две недели после получения взыскания. Решение 

стипендиальной комиссии служит основанием для издания приказа по факультету 

о прекращении выплаты студенту стипендии. 

3.14. Студенту, имевшему продление обучения в семестре по уважительной 

причине и на «отлично» завершившему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях. Студенту, вернувшемуся из академического 

отпуска, стипендия назначается по результатам обучения в семестре, 

предшествовавшем предоставлению академического отпуска. Студенту, 

восстановленному после отчисления по уважительной причине, стипендия 

назначается по результатам обучения в семестре, предшествовавшем отчислению 

из числа студентов.  


