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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, 
Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина».
2. На стипендию могут претендовать граждане Монголии, обучающиеся в УрФУ по 
программам бакалаврита, магистратуры и аспирантуры по очной форме обучения, сдавшие 
зачеты и экзамены осенней и весенней сессии на «отлично» и «хорошо». Приоритетным 
фактором является возвращение студентов после окончания учебы обратно в Монголию.
3. В случае, если у двух и более участников конкурса баллы совпадают, отбор производится 
по сумме оценок, набранных в предшествующую сессию: выбирается студент с 
максимальной суммой оценок за сессию. При равенстве этой суммы выбирается студент с 
максимальной суммой баллов балльнорейтинговой системы по сданным экзаменам.
4. Стипендия назначается по итогам зимней сессии на период 5 месяцев с марта по июль.
5. Ежегодно Попечительский совет целевого капитала «Монголии» утверждает размер 
выплачиваемых стипендий и порядок их выплат после окончания соответствующей сессии.
6. Попечительский совет целевого капитала «Монголии» может запрашивать у вуза 
дополнительные сведения, подтверждающие академические успехи студента.
7. Стипендия выплачивается только в период обучения в вузе. При предоставлении 
студенту академического отпуска, при отчислении студента из вуза, при переводе студента 
в другой вуз, в том числе в рамках обмена, выплата стипендии прекращается. Университет 
незамедлительно сообщает учредителю обо всех изменениях касающихся студентов, 
получающих стипендию.
8. Процедура утверждения стипендиатов:
8.1. Претенденты на получение стипендии предоставляют пакет документов в электронном 
виде в Попечительский совет целевого капитала «Монголии» в срок до 20 марта для 
назначения стипендии в период с марта по июль.
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8.2. Пакет документов от претендентов на стипендию:
• личная фотография;
• копия паспорта (стр. 1 и 2);
• характеристика, подписанная директором института;
• копии страниц зачетной книжки (последние два семестра);
• копия студенческого билета;
• баллы балльно-рейтинговой системы (по требованию);
• копии наградных документов по итогам участия студента в различных мероприятиях;
• мотивационное письмо на имя председателя Попечительского совета Целевого капитала 
«Монголии»;
• рекомендательное письмо от землячества студентов Монголии в УрФУ.
8.3. Попечительский совет целевого капитала «Монголии» определяет кандидатуры на 
назначение стипендии.
8.4. Конкурсная комиссия Попечительского совета целевого капитала «Монголии» 
утверждает кандидатуры на назначение стипендии. Протокол решения комиссии 
утверждается председателем Попечительского совета целевого капитала «Монголии».
9. Решение о перечислении на выплаты стипендии и сумма перечисления за подписью 
председателя Попечительского совета целевого капитала «Монголии» передается 
исполнительному директору Фонда по формированию целевого капитала на развитие 
УрФУ с целью перечисления денежных средств, составляющих доход от доверительного 
управления целевым капиталом «Монголии», на расчетный счет университета для выплаты 
указанных стипендий.
10. Стипендии целевого капитала «Монголии» выплачиваются за счет денежных средств, 
составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом «Монголии», 
перечисленных Фондом по формированию целевого капитала на развитие УрФУ целевым 
образом на расчетный счет университета.
11. Стипендия назначается на основании распоряжения первого проректора, которое 
оформляет Центр по развитию партнерства с выпускниками УрФУ.
12. Изменения в настоящее положение вносятся Попечительским советом целевого 
капитала «Монголии». Обо всех внесенных изменениях Попечительский совет Целевого 
капитала «Монголии» информирует в письменном виде директора Центра по развитию 
партнерства с выпускниками УрФУ.

Заместитель первого проректора А. В. Пономарев


