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Положение
о стипендии имени профессора Н.Ф. Кузнецовой
1. Именная стипендия учреждается юридическим факультетом МГУ имени М.В.
Ломоносова в рамках деятельности Научно-образовательного центра международного и
сравнительного уголовного права имени Н.Ф.Кузнецовой (далее — НОЦ) в память о
заведующей кафедрой уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, заслуженном деятеле науки РСФСР, лауреате Государственной
премии СССР, заслуженном работнике высшей школы, заслуженном профессоре
Московского университета, члене Международной ассоциации уголовного права, докторе
юридических наук Нинель Федоровне Кузнецовой (1927—2010), внесшей большой вклад
в развитие Юридического факультета и Московского университета.
2. Именная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся по
программам бакалавриата и магистратуры, а также аспирантам юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова в целях поощрения научно-исследовательской деятельности
студентов и аспирантов в сфере сравнительного и международного уголовного права.
3. Именная стипендия может быть назначена победителю и призерам проводимого
один раз в семестр конкурса НОЦ на основании решения жюри конкурса. Жюри конкурса,
утверждаемое директором НОЦ, должно состоять не менее чем из трех членов кафедры
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова и по меньшей мере одного из руководителей НОЦ.
4. Максимальное количество стипендий по результатам одного конкурса — семь:
студентам, обучающимся по программам бакалавриата (2—4 курс), — до трех стипендий;
лицам, обучающимся по программам магистратуры и аспирантуры, — до четырех
стипендий.
5. Конкурс на выплату стипендии проводится два раза в год по тематике
деятельности НОЦ. Объявление о конкурсе размещается на сайте Юридического
факультета не позднее, чем за два месяца до даты подведения итогов конкурса (май—
июнь, ноябрь—декабрь).
6. Именная стипендия устанавливается в размере 1500 рублей в месяц сроком на
шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.
7. Выплата стипендии осуществляется ежемесячно из целевых средств на
деятельность НОЦ, полученных по договору пожертвования денежных средств
юридическому лицу — резиденту РФ № 100014/05116Д от 12 мая 2014 г.
8. Стипендия имени Н.Ф. Кузнецовой выплачивается только на период обучения на
Юридическом факультете МГУ. При предоставлении студенту или аспиранту
академического отпуска, отчислении, переходе/переводе в другой вуз выплата стипендии
прекращается.
9. Для получения стипендии студентам и аспирантам, обучающимся на договорной
основе, требуется открыть лицевой счет в отделении «Московского банка Сбербанка
России ОАО № 9038/00495».
10. Назначение на стипендию осуществляется приказом декана факультета на
основании решения жюри конкурса.

