ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192
установлены стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов
высших учебных заведений, обучающимся по образовательным программам высшего
образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Стипендия назначается на один семестр и выплачивается ежемесячно.
Размер стипендии - 5000 рублей
Общие условия:
Претендентами на участие в конкурсе могут стать студенты очной формы
обучения, обучающиеся за счет средств федерального бюджета на специальностях или
направлениях подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России.
1.
Претенденты, из числа магистров должны удовлетворять критерию «а» и
одному или нескольким перечисленным критериям:
а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных
по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии
(за весенний семестр 2017-2018 уч.г.);
б) достижение магистром с августа 2017 года по июль 2018 года (включительно),
предшествующих назначению стипендии, следующих результатов:

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой
организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов.
в) достижение магистром с февраля 2018 года по июль 2018 года (включительно),
предшествующего назначению стипендии, следующих результатов:

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации;

публичное представление студентом результатов научно-исследовательской
работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции,
семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном,
региональном), проводимых организацией).

2. Претенденты, из числа бакалавров и специалистов должны удовлетворять
критерию, установленному подпунктом «а» и одному или нескольким перечисленным
критериям:
а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных
по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии
(за весенний семестр 2017-2018 уч.г.);
б) достижение студентом в течение 2 лет (с августа 2016 года по июль 2018 года
(включительно), предшествующих назначению стипендии, следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений студентов.
в) достижение студентом в течение 1 года лет с августа 2017 года по
июль 2018 года (включительно), предшествующего назначению стипендии, следующих
результатов:

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
организации;
 публичное представление студентом результатов научно-исследовательской
работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции,
семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном,
региональном), проводимых организацией).

