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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты именных стипендий 

имени В. Адмони для поощрения углубленного изучения германистики аспирантам, 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 № 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов», 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. Количество, размер и порядок выплат именных стипендий им. В. Адмони 

аспирантам РГГУ определяется представителем Германской службы академических 

обменов в РГГУ, заведующим кафедрой германской филологии ИФФ ИФИ РГГУ 

Дирком Кемпером. 

2. Именные стипендии имени В. Адмони предназначены для поощрения 

углубленного изучения германистики (истории, филологии, лингвистики) аспирантами 

РГГУ, обучающимися по очной и заочной формам обучения в Институте филологии и 

истории РГГУ.  

3. Именные стипендии имени В. Адмони для поощрения углубленного изучения 

германистики назначаются аспирантам РГГУ, обучающимся по очной и заочной 

формам обучения, приказом ректора РГГУ в соответствии с предложениями 

представителя Германской службы академических обменов в РГГУ, заведующего 
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кафедрой германской филологии ИФФ ИФИ РГГУ Дирка Кемпера. При отсутствии 

достойных кандидатов стипендии не присуждаются. 

 4. При распределении стипендий принимаются во внимание следующие 

факторы: 1) научный уровень выполняемых аспирантами научных работ, 2) 

академическая успеваемость, 3) участие аспирантов в научных мероприятиях.  

 5. Получатель стипендии должен регулярно (не реже одного раза в два месяца) 

предоставлять научному руководителю новые рабочие материалы диссертационной 

работы. В случае невыполнения вышеуказанного условия может быть принято решение 

о прекращении выплат по стипендии, а оставшуюся сумму использовать для 

поощрения других аспирантов, изучающих германистику. При публикации своих 

трудов и при участии в научных конференциях стипендиатам рекомендуется указывать 

стипендию имени В. Адмони, которая способствовала их исследованиям. 

6. Заявки на присуждение стипендии принимаются до 15 июня включительно. 

Для подачи заявки на получение стипендии аспирант заполняет соответствующую 

форму и предоставляет отзыв научного руководителя. 

  7. Стипендии им В. Адмони выплачиваются из средств, полученных РГГУ от 

Германской службы академических обменов по договору между РГГУ, Германской 

службой академических обменов (ДААД) и Университетом Альберта-Людвига 

(Фрайбург, ФРГ). 
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