
Положение о стипендиях Фонда имени М.А. Лаврентьева 
для учащихся СУНЦ НГУ 

(утверждено решением  Попечительского Совета 12 октября 2007 года) 

 Фонд им. М.А. Лаврентьева учрежден в 2000 году к 100-летию со дня рождения 

выдающего ученого в области математики и механики, организатора науки, 

общественного деятеля, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и 

Государственных премий СССР, основателя Сибирского отделения  РАН 

и  Специализированной физико-математической школы при Новосибирском 

государственном университете   академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. 

Фонд присуждает премии выдающимся ученым и общественным деятелям, а также 

молодым ученым в двух номинациях в области науки (математики, механики и 

прикладной физики)  и за вклад в развитие  Сибири и Дальнего Востока, а 

также  школьникам, победителям Всесибирских олимпиад. 

 Фонд им. М.А. Лаврентьева решил   учредить 5 стипендий для учеников 

Специализированного учебно-научного центра НГУ. Размер каждой стипендии - 2000 

рублей в месяц. Стипендия назначается сроком с 1 ноября до конца текущего учебного 

года. 

Стипендии присуждаются Фондом по представлению Ученого Совета СУНЦ НГУ. 

Кандидатуры учащихся на получение стипендий объявляются 19 ноября, в день 

рождения М.А. Лаврентьева. 

Ученый Совет СУНЦ НГУ принимает решение о выдвижении кандидатур на 

получение стипендий Фонда им. М.А.Лаврентьева по представлению дирекции СУНЦ 

НГУ. 

Дирекция СУНЦ НГУ представляет на рассмотрение Ученого совета 

упорядоченный список из 9 кандидатов на получение стипендии имени академика 

М.А.Лаврентьева по представлению руководителей потоков, принятых на основании 

решения педсоветов потоков. Каждый поток выдвигает по три кандидатуры. 

Стипендии Фонда им. М.А.Лаврентьева присуждаются ученикам СУНЦ НГУ, 

имеющим самые высокие показатели в учебе в СУНЦ НГУ (и в Летней физико-

математической школе для учеников 10-х классов и одногодичного потока) и не 

имеющим дисциплинарных взысканий. 

При рассмотрении кандидатур отдается предпочтение ученикам: 

- имеющим наилучшие результаты обучения в СУНЦ НГУ (и в Летней физико-

математической школе для учеников 10-х классов и одногодичного потока); 

- показавшим высокие результаты во Всесибирской олимпиаде, в III, IV и V этапах 

Всероссийских олимпиад, в олимпиадах СУНЦ; 

- имеющим исследовательские работы, представленные на научно-практических 

конференциях и(или) в публикациях; 



- прибывшим в СУНЦ НГУ из отдаленных регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Выплата стипендии ученику прекращается по представлению дирекции СУНЦ 

НГУ в случае заметного снижения успеваемости и(или) грубого нарушения правил 

внутреннего распорядка СУНЦ НГУ. 

 


