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Положение о фонде имени профессора М.П. Даниловского  
(новая редакция) 

 
1. Общие положения. 
Учитывая выдающиеся заслуги М.П. Даниловского, профессора, первого ректора ХПИ, 

почетного ректора университета, почетного гражданина г. Хабаровска, в создании и развитии 
вуза,  крупнейшего на Дальнем Востоке, в подготовке и воспитании специалистов для 
народного хозяйства Дальнего Востока и в целях увековечивания его памяти, на основании 
решения ученого совета университета в 1995 году учрежден фонд имени профессора М.П. 
Даниловского (в дальнейшем по тексту «фонд»). 

1.1. Фонд является некоммерческой организацией ТОГУ и формируется из внебюджетных 
источников финансирования. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования фонда в 
ТОГУ. 

1.3. Основной целью фонда является поощрение обучающихся университета   за 
выдающиеся достижения в учебе и общественной жизни университета и профессорско-
преподавательского состава за выдающиеся достижения в научно-исследовательской и учебно-
методической работе. 

 
2. Формирование фонда. 
Источниками формирования фонда являются: 
2.1. Средства централизованного внебюджетного фонда университета. 
2.2. Спонсорские целевые денежные взносы и пожертвования выпускников университета, 

организаций, граждан Российской Федерации и других государств. 
2.3. Средства фонда попечительского совета университета (доля средств определяется 

решением попечительского совета университета). 
2.4. Добровольные имущественные взносы организаций и граждан (согласно п.2.2 

Положения). 
 

3. Использование фонда. 
Основными направлениями использования фонда являются: 
3.1. Выплата стипендий имени профессора М.П. Даниловского обучающимся  университета 

(5 стипендий). Стипендии выплачиваются ежемесячно в течение семестра по результатам 
предыдущей сессии.  

3.2. Премия за лучшую научно-исследовательскую работу профессорско-
преподавательского состава университета. Премия выплачивается единовременно.  

3.3. Премия за лучшую учебно-методическую работу представителям профессорско-
преподавательского состава университета. Премия выплачиваются единовременно.  

3.4. Размер стипендии и премий определяется ежегодно комитетом фонда исходя из 
финансовых возможностей фонда. 

 
4. Требования и порядок выдвижения соискателей именных стипендий и 
премий. 

4.1. Именные стипендии имени профессора М.П. Даниловского назначаются обучающимся 
дневной формы обучения Тихоокеанского государственного университета на конкурсной 
основе. 

Соискателями стипендий могут быть обучающиеся университета, имеющие отличные 
показатели в учебе (не менее 4-х семестров для обучающихся по программам бакалавриата и не 
менее 2-х семестров для обучающихся по программам магистратуры  и аспирантуры), 
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проявившие себя в научной и общественной жизни университета. 
Назначение стипендии имени профессора М.П. Даниловского производится вне 

зависимости от получения других видов стипендий. 
Кандидатуры обучающихся на получение именной стипендии имени профессора 

М.П. Даниловского представляются ежегодно в комитет фонда до 1 августа совместным 
решением ученого совета и студенческого совета факультетов по результатам экзаменационных 
сессий.  К решению ученого совета и студенческого совета факультета прилагаются документы, 
подтверждающие достижения соискателя именной стипендии за истекший учебный год 
(выписка из зачетной книжки; копии дипломов, грамот; список опубликованных работ и другие 
документы по желанию соискателя). 

Продление или снятие именной стипендии в течение учебного года производится ученым 
советом университета по итогам осенней сессии. 

4.2. Премия имени профессора М.П. Даниловского за лучшую научно-исследовательскую 
работу ежегодно присуждается: 

 

- за лучшие НИР в области естественных, гуманитарных и технических наук, выполненные 
на уровне мировых достижений; 

- за создание принципиально новых технологий, техники, программных средств, 
прогрессивных материалов, машин и механизмов, которые по своим показателям находятся на 
уровне лучших мировых образцов. 
 

Коллектив соискателей ежегодной премии университета не должен, как правило, 
превышать 5 человек и включает лишь авторов, чей творческий вклад был наиболее 
значительным. Не допускается включение в авторский коллектив лиц по признаку 
административной или организационной работы. 

Выдвижение НИР на соискание премии производится учеными советами институтов 
(факультетов), кафедрами, научно-техническими советами научных подразделений, созданных 
при университете. 

Выдвигаемые работы должны быть предварительно обсуждены на заседании 
соответствующего органа (подразделения), где утверждается состав авторов работы, внесших 
наибольший творческий вклад в выполнение работы. Решение о выдвижении работы 
принимается открытым или тайным голосованием абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании. Для участия в конкурсе на получение премии выдвигаются 
законченные НИР, завершившиеся созданием высокоэффективной продукции, прогрессивной 
технологии, новых материалов, программных продуктов, имеющих первостепенное значение для 
решения важнейших социально-экономических проблем развития экономики, роста 
производительности труда, ускорения научно-технического прогресса, экономии материальных, 
топливно-энергетических, трудовых и сырьевых ресурсов, а также обеспечения охраны 
окружающей природной среды. НИР, выдвигаемые на соискание премии, должны быть 
опубликованы в печати, а технические решения, материалы, программные средства, 
технологические процессы освоены в хозяйственной или предпринимательской деятельности. 

Работы, выдвигаемые на соискание ежегодной премии университета, представляются в            
1 экземпляре в отпечатанном виде с необходимыми иллюстрациями, чертежами, схемами и т.п. 
В качестве работы или приложений к ней могут быть представлены отчет по НИР, монография, 
оттиски статей, патенты и др. печатные материалы в своей совокупности полностью 
раскрывающие представляемую работу. К каждой представляемой работе прилагаются: 
протокол заседания и решение органа (подразделения), выдвинувшего НИР; сведения об авторах 
работы (ф.и.о., должность, место работы, ученая степень, звание); акты внедрения и др. 
документы, подтверждающие использование результатов НИР; краткая аннотация работы, 
подписанная авторами, где отражаются название работы, состав авторов, научная новизна, 
практическая ценность и краткое содержание. 

Комитет фонда передает имеющиеся материалы для предварительного рассмотрения 
научно-техническому совету университета.  

Сотрудникам университета, получившим премии вручается диплом и памятная медаль. 
Вручение премии, диплома и памятной медали производится на заседании ученого совета 
университета в дни памяти М.П. Даниловского. 
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При присуждении премии коллективу авторов, она делится поровну между всеми членами 
коллектива. 

4.3. Премия имени профессора М.П. Даниловского присуждается за лучшую учебно-
методическую работу, выполненную преподавателем лично или в составе творческого 
коллектива (как правило не более 3 человек) и получившую межвузовское признание, 
включающую: 

- разработку и внедрение новых методов, методик преподавания, активизирующих 
деятельность студентов и повышающих качество обучения; 

- деятельность преподавателя по совершенствованию организации процесса обучения; 
- деятельность преподавателя, направляемую на повышение творческого потенциала 

обучающихся, объединение учебной и научно-исследовательской работы; 
- деятельность преподавателя по методическому обеспечению дополнительных форм 

обучения. 
Выдвижение соискателей премии имени профессора М.П. Даниловского осуществляется 

кафедрами, учеными советами институтов (факультетов), научно-методическим советом 
университета.  К каждой представляемой работе прилагаются: протокол выдвижения 
соискателя, сведения об авторе (авторах) работы (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 
звание), краткая аннотация работы, подписанная автором (авторами), где отражаются название 
работы, практическая ценность и краткое содержание. 

Комитет фонда передает имеющиеся материалы для предварительного рассмотрения 
научно-методическому совету университета. 

4.4. Лауреатом премии можно стать один раз за время работы в университете. 
4.5. Комитет фонда рассматривает представления и материалы на соискателей стипендий и 

премий, отбирает стипендиатов и лауреатов. Окончательное решение комитет фонда принимает 
до 1 октября текущего года. Решение комитета утверждается ректором и оформляется приказом 
по университету. 

4.6. Сотрудникам университета, получившим премии, вручается диплом и памятная медаль. 
Обучающимся, получающим именную стипендию, вручается свидетельство. Вручение именных 
стипендий и премий проводится на заседании ученого совета университета в дни памяти 
М.П. Даниловского. При присуждении премии коллективу авторов, она делится поровну между 
всеми членами коллектива. 

4.7. Извещение о начале приема работ, выдвинутых на премии имени профессора 
М.П. Даниловского, размещается комитетом фонда на официальном сайте ТОГУ не позднее 1 
июня в разделе «Об университете». 
 

5. Управление деятельностью фонда. 
5.1. Управление деятельностью фонда осуществляется на общественных началах комитетом 

фонда, который утверждается ректором  университета. 
5.2. Комитет фонда формируется  из ведущих ученых университета и членов 

попечительского совета университета. 
5.3. Учет движения средств фонда осуществляет бухгалтерия университета.  
5.4. Расходование средств фонда осуществляется на основании приказа ректора по 

представлению комитета фонда. 


