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За особые успехи в научно-исследовательской работе студентов МарГТУ - 
победителей олимпиад, конкурсов, конференций и выставок различных уров-
ней определить следующие размеры материального поощрения - повышенный 
размер стипендии для обучающихся за счет средств бюджета и премирование 
из внебюджетных средств для студентов, обучающихся с полным возмещением 
затрат при наличии средств: 

1. Для победителей олимпиад и выставок международного и всероссийско-
го уровня материальное поощрение студенту составит от размера одной госу-
дарственной стипендии: 

- за первое место- 1; 
- за второе место – 0,9; 
- за третье место – 0,8. 

Для победителей олимпиад и выставок регионального, зонального и рес-
публиканского уровней материальное поощрение студенту составит от размера 
одной государственной стипендии: 

- за первое место- 0,9; 
- за второе место – 0,8; 
- за третье место – 0,7. 

Для победителей олимпиад и выставок городского и внутривузовского 
уровней предусматривается награждение студентов дипломами, почетными 
грамотами и ценными подарками (книги, диски), при наличии средств. 

2. Для победителей конференций и конкурсов международного и всерос-
сийского уровня материальное поощрение студенту составит от размера одной 
государственной стипендии: 

- за первое место- 1; 
- за второе место – 0,8; 
- за третье место – 0,7. 

Для победителей конференций и конкурсов регионального, зонального и 
республиканского уровней материальное поощрение студенту составит от раз-
мера одной государственной стипендии: 

- за первое место- 0,8; 
- за второе место – 0,7; 
- за третье место – 0,6. 

Для победителей конференций и конкурсов городского и внутривузовского 
уровней предусматривается награждение студентов дипломами, почетными 
грамотами и ценными подарками (книги, диски). 

3. Премирование призеров обсуждается на стипендиальной комиссии с 
представлением копий дипломов и почетных грамот и производится на основа-
нии приказа студентам обучающимся на бюджетной основе. 
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