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Целu комаmеmа:

. содействие распространению историtIескpD(, ryманитарньж и

естественно-исторических знаний среди студентов и молодых )л{еных

ИМСИТа;
r поощрение студентов и аспирантов, проявивш!D( выдающееся

стремление к овладению знани[ми, активно занимающихся на)цными

исследованиями;

l поощрение. молодых у{еных и преподавателей, вовлекающих

студентов в науIную д9ят8льноQть;

rуглубленное изучение и 11ропаганда творческого наследия

выдаюЩегосЯ )лIеного, историка и общественного деятеJUI Ф, А, Щербины;

l воспитание у сryден-тов на примере Ф. А. Щербины стремления к

полуIению новых знаний.

Учреdumель комumеmа:

Фанансовь.е среdсmва:

Материалъный фо"д поошц)ениrI студентов и молодьIх )ценьгх

формируется за счет средств, выдеJIяемьIх Советом уIредителей Академии

имсит.

вudьl dеяmельносmu:

. присуждение званий <<Лауреата Комитета им. Ф. А. Щербины>> -
студентам ИМСИТц -В точоние 4-х семестров имеющим только отлиЕIные

оценки без пересдач;

r присуждение Щербиновских образовательных грантов студентам

имСИТа из м€tпообеспеченнь,[х семеЙ, сиротам и инв€tлиД€tМ, СОТРУДНИК€l]\Л И



детям сотрудников Имсшq обуlаrощимся в нем же, а также сотрудникаI\d-

соискатеJuIм rIеньтх степеней;

.организация ежегодных студенческих конкурсов по истории,

краеведению, экономике, филологии, информационным технологиям,

математике, экологии с присужДениеМ призоВ им. Ф- Д. Щербины

студентаМ И молодыМ ученыМ ИМСИТа за успехИ В На)лIно_

исследовательской деятелъности;

r издание сборников на)лЕьIх трудов. молодьгх уIеных и студентов и

студенческих журнzшIов;

r шефство над сш JФ 44 Каневского района в ст. Новодеревянковской,

I

на родине Ф.А.Щербины;

. с_одеfrствие в преобразовании бывшего имения Ф, А, Щербины в пос,

.Щжанхот (rод Геленджиком) в музей заповедник им, Ф, А, Щербины,

сосmав комаmеmа

р. л. Агабекян - ректор, профессор, председателъ,

о. в. Климовец - первЫй прореКтор, профессор, заместитель председатеJUI

И. Д. Баум - проректор по маркетинry, секрет?рь,

О.Е. Лебедева - главный бухгалтер,

Ю.С. Буценко - помощник ректOра,

Е.В. Петрова - председателъ студенческого совета,

Правом представлениrI кандидатур на

структурные подразделения Академии

самоуправления, кафедры, деканаты).

поощрение

(органы

обладают все

студенческого



Заседания Комитета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Информация

о деятельности Комитета гryбликуется в Вестнике ИМСИТА и на СТеНД€lХ

Академии ИМСИТ.

РАЗРАБОТАНО:

Первый проректор,

профессор

СОГЛАСОВАНО:

Зав. УМУ, доцент

Руководитель СКА, доцент

Председатель Сryденческого совета

%/'з
О.В. Климовец

И.Н. Голуб

О.М. Шупило

Е.В. Петрова
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