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I. Общие положения 

          1. Настоящее положение определяет порядок выплаты именной стипендии 

памяти Юрия Николаевича Литвиненко для поощрения углубленного изучения 

истории и филологии Древней Греции обучающимся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (далее по тексту – 

РГГУ), и составлено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (новая редакция), иных нормативных правовых актов. 

            

II. Условия назначения, порядок выплаты и  размеры стипендии 

  1. В рамках настоящего Положения предусматривается выплата 2-х именных 

стипендий памяти Ю.Н. Литвиненко. 

2. Две именные стипендии памяти Юрия Николаевича Литвиненко, видного 

российского ученого, лауреата Государственной премии России, преподававшего в 

РГГУ, предназначены для поощрения углубленного изучения древнегреческой 

истории и филологии (от крито-микенского до позднеримского периода 

включительно) студентами РГГУ третьего, четвертого и пятого курсов, 

обучающимися на очной или очно-заочной форме обучения.  

3. Именная стипендия памяти Юрия Николаевича Литвиненко для 

поощрения углубленного изучения истории и филологии Древней Греции 

назначается студентам РГГУ, обучающимся по очной или очно-заочной форме 

обучения, приказом ректора РГГУ в соответствии с предложениями стипендиальной 

комиссии в составе Шкаренкова П.П., проректора по непрерывному образованию 

РГГУ, директора Института филологии и истории РГГУ, заведующего кафедрой 

истории древнего мира ИВКА РГГУ (председатель), Мостовой В.Г., зав. кафедрой 

классической филологии ИВКА РГГУ, Уколовой В.И., профессора кафедры 
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всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД РФ, Карпюка С.Г., ведущего 

научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, профессора кафедры 

истории древнего мира ИВКА РГГУ, Габелко О.Л., профессора кафедры истории 

древнего мира ИВКА РГГУ, а также представителя семьи Ю.Н. Литвиненко. При 

отсутствии достойных кандидатов стипендия не присуждается. 

 4. При распределении стипендий принимаются во внимание следующие 

факторы: 1) научный уровень выполненной студентом курсовой (дипломной) 

работы, 2) академическая успеваемость, 3) участие студента в научных 

мероприятиях. Имена стипендиатов объявляются 18 июня, и получатель стипендии 

обязуется к 18 июня следующего года представить текст дипломной (или ее части) 

либо курсовой работы по согласованной теме по истории  / филологии древней 

Греции.  

 5. Получатель стипендии не должен иметь академической задолженности в 

зимнюю сессию (допускаются пересдачи до 20 февраля); следует регулярно (не реже 

одного раза в два месяца) предоставлять  научному руководителю новые рабочие 

материалы дипломной (курсовой) работы. В случае невыполнения вышеуказанных 

условий комиссия может принять решение о прекращении выплат по стипендии, а 

оставшуюся сумму использовать для поощрения других студентов, изучающих 

историю и филологию древней Греции. При публикации своих трудов и при 

участии в научных конференциях стипендиатам рекомендуется указывать 

стипендию памяти Ю.Н. Литвиненко, которая способствовала их исследованиям. 

6. Заявки на присуждение стипендии принимаются до 15 июня 

включительно. Для подачи заявки на получение стипендии студент заполняет 

соответствующую форму (прилагается) и предоставляет отзыв научного 

руководителя. 

  7. Именная стипендия памяти Юрия Николаевича Литвиненко для поощрения 

углубленного изучения истории и филологии Древней Греции, назначается 

студентам бакалавриата РГГУ после четвертого семестра обучения, студентам 

магистратуры РГГУ с первого года обучения, на основании рекомендации кафедр 
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РГГУ, успевающим и принимающим активное участие в научно-исследовательской 

работе РГГУ сроком на один год. 

           8.  Размер двух годовых студенческих стипендий - по 100000 рублей 

каждая, выплачиваются по 10000 рублей ежемесячно, с сентября по июнь 

включительно. Стипендия выплачивается из средств, полученных по договору 

пожертвования от представителя семьи Ю.Н. Литвиненко. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

ПАМЯТИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛИТВИНЕНКО 

 

Я,   ____________________________________________ , студент(ка) __ курса 

___________________________________________________ факультета РГГУ 

прошу рассмотреть мое заявление на получение именной стипендии памяти ЮРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ЛИТВИНЕНКО на _______ учебный год для изучения истории / 

филологии древней Греции (от крито-микенского до позднеримского периода 

включительно). Обязуюсь к 1 июня 20__ г. представить текст дипломной 

(курсовой) работы по согласованной теме по истории  / филологии древней 

Греции. 

Академической задолженности не имею, курсовая работа ______ учебного года 

защищена по теме: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________ 

Оценка ___________. Отзыв научного руководителя прилагается. 

Предполагаемая тема дипломной (курсовой) работы на _________ учебный год: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

Научный руководитель______________________________________________ 

Согласование темы и рекомендация кафедры прилагается. 

Научные доклады, участие в конференциях, стажировки (по желанию, описать в 

произвольной форме) _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

__________________ 20___ г.              ______________ (личная подпись) 
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