ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии имени профессора Г.П. Акилова
в Новосибирском государственном университете
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии
имени профессора Г.П. Акилова, учрежденной выпускниками 1974 года механикоматематического факультета Новосибирского государственного университета
(ММФ НГУ).
2. Стипендия имени Г.П. Акилова учреждена в честь выдающегося учителя, лектора,
ученого, математика Глеба Павловича Акилова с целью поощрения учебной и
научно-исследовательской деятельности студентов ММФ НГУ.
3. Стипендия имени Г.П. Акилова назначается студентам и магистрантам ММФ НГУ,
специализирующимся в области математического анализа, функционального
анализа, геометрии, топологии.
4. Решение о назначении стипендии принимается экспертной комиссией, состоящей
из авторитетных российских и иностранных учёных-математиков, назначаемых, с
их согласия, Советом фонда. В состав Совета фонда входят выпускники ММФ НГУ
Александр Баженов, Наум Шифон, Владимир Иванов, Александр Медных,
Александр Хлуднев, Геннадий Чумаков, Наталья Чумакова, Геннадий Панкеев.
5. Претендентов на получение стипендии выдвигают их научные руководители или
заведующие кафедрами, присылая на электронный адрес a.gutman@g.nsu.ru
файл с характеристикой учебной и научно-исследовательской деятельности
студента, а также файлы научных, методических или квалификационных работ,
выполненных претендентом.
6. Экспертная комиссия проводит конкурс претендентов и принимает решение о
назначении стипендии имени Г.П. Акилова, которое утверждается Советом фонда.
7. Назначение стипендии имени Г.П. Акилова не лишает студента права на другие
стипендии и пособия.
8. Стипендиаты получают соответствующее свидетельство и ежемесячную
стипендию в течение одного учебного года с 1 сентября по 30 июня каждого года.
9. На каждый учебный год устанавливается несколько стипендий, размер которых
определяется в соответствии с количеством стипендиатов и размером
стипендиального фонда (с 2018 года размер фонда составляет ₽ 150 000 в год).
10. Стипендиат должен:
● иметь средний балл выше 4.5;
● активно заниматься научно-исследовательской работой
(поощряются выступления с докладами на семинарах и конференциях);
● предоставлять Совету фонда, по его требованию, информацию о своей
учебной и научной деятельности.
11. Повторное назначение стипендии имени Г.П. Акилова возможно только при
выполнении студентом требований п. 10 настоящего Положения.
12. Стипендия может быть отменена раньше установленного срока за поступки,
порочащие звание стипендиата. Решение об отмене выплаты стипендии
принимается экспертной комиссией.

