
Уважаемый выпускник ЮУИУиЭ / ЮУТУ! 

 

В апреле 2021 г. состоится торжественное празднование юбилея Южно-Уральского 

технологического университета (ранее – ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и 

экономики»).  

В целях развития сотрудничества с выпускниками нашей образовательной организации  и 

поощрения лучших студентов за успехи в учебной, научной, общественной работе, творческой 

деятельности, спорте Ассоциация выпускников, Студенческая ассоциация (объединённый совет 

обучающихся) и Администрация Университета выходят с предложением об учреждении 

персональных именных стипендий для студентов очной (очно-заочной, заочной) формы обучения.  

Данный проект был успешно апробирован в 2016 году, выпускники / организации учредили 20 

персональных именных стипендий в размере от 1000 до 3000 рублей. 

Стипендии предполагаются как единовременные выплаты студентам, имеющим значимые 

достижения в различных областях деятельности. Получатели стипендий определяются Вами на 

основе конкурсного отбора, размер персональной именной стипендии определяется выпускником 

(организацией).  

Мы предлагаем Вам выступить учредителем одной из именных персональных стипендий и 

выбрать наиболее близкую (значимую) для Вас номинацию либо учредить свою. Напоминаем, что 

стипендиальные выплаты согласно НК РФ не облагаются налогами. 

Все заявки и материалы в определенной Вами номинации передаются Вам после 28 февраля 

2021 г., Вы сами проводите конкурсный отбор и до 10 марта 2021 г. сообщаете нам имя 

победителя. 

Именные стипендиаты получат памятные дипломы конкурса и единовременную стипендию 

из Ваших рук на торжественном мероприятии в честь 25-летия Университета 23 апреля 2021 г. в 

новом корпусе Университета. 

По согласованию с Вами мы размещаем логотип организации, Ваше имя и др. информацию 

на дипломе победителя, озвучиваем информацию о Вас / об организации и профиле ее 

деятельности в СМИ, освещающих данный конкурс (социальные сети, сайт Университета), 

выводим на экран в ходе мероприятия.  

Мы просим Вас сообщить о своем решении до 10 февраля 2021 г. по адресу электронной 

почты nagornayams@inueco.ru или по телефону 8(351)731-01-12 (Нагорная Мария Сергеевна). Эти 

же контакты Вы можете использовать в случае возникновения вопросов. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами.  
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Приложение 1 

 

Примерный перечень номинаций: 

Персональная именная стипендия может быть присуждена в следующих номинациях: 

–  «Лучший по направлению подготовки / специальности» – за выдающиеся успехи в 

освоении конкретной образовательной программы, значимые достижения в предметных 

олимпиадах, профильных конкурсах, организацию профильных мероприятий; 

– «Достижения в науке» – за активную научно-исследовательскую деятельность, победы и 

призовые места в конкурсах, конференциях, олимпиадах научного характера, вклад в организацию 

и развитие студенческой науки; 

– «Лучший спортсмен» – за активное участие в спортивной жизни Университета, участие 

в олимпиадах, чемпионатах, турнирах, спартакиадах, спортивных соревнованиях и конкурсах 

различного уровня, а также за организацию спортивных мероприятий; 

– «Лучший волонтер» – за активное участие в добровольческой и волонтерской 

деятельности Университета, разработку и реализацию собственных проектов социальной 

направленности, развитие идей молодежного добровольчества в студенческой среде и 

добровольческую деятельность (волонтерство) во внешней среде; 

– «Студенческий лидер» – за активное участие в общественной жизни Университета, 

организацию мероприятий различной направленности, развитие идей самоуправления в 

студенческой среде, позиционирование интересов Университета во внешней среде. 

–  «Творческая личность» – за активное участие в творческой жизни Университета, 

достижения (победы и призовые места) в области творчества, культуры и искусства, организацию 

мероприятий творческой направленности; 

– «Боец студенческого отряда» – за активное участие в деятельности студенческих 

отрядов Университета, достижения в трудовой и досуговой деятельности отряда, общественной 

работе, спорте, волонтёрских программах, позиционирование интересов Университета во внешней 

среде. 

 Выпускник Университета (организация) вправе учредить собственную номинацию и 

известить об этом оргкомитет 

 

Приложение 2 

Юридические реквизиты: 

Образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

технологический университет» (ОУ ВО «ЮУТУ») 

454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 9А 

ИНН 7450012930 КПП 746001001  

ОКПО 42483024 

ОГРН 1027402813107 

ПАО «АК БАРС» БАНК 

БИК  049205805 

к/с  30101810000000000805 

р/сч 40703810493340000030 

Тел/факс.: 8(351) 726-22-05 

В назначении платежа указать «благотворительный взнос» 

Скан квитанции (чека) скинуть Нагорной М.С. с указанием выбранной Вами 

номинации marya.nagornaya@mail.ru  nagornayams@inueco.ru

 https://vk.com/id12114506  
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