ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. №13
учреждены персональные стипендии имени Ю.Д. Маслюкова для студентов, обучающихся по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
направлениям
подготовки\специальностям высшего образования, обеспечивающим подготовку кадров для
организаций оборонно – промышленного комплекса.
Размер стипендии: ежемесячно 1500 рублей в течение одного учебного года
Общие условия:
К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие следующим
критериям:

очная
форма
обучения,
обучающиеся
по
направлениям
подготовки\специальностям, указанных в Приложении. (бюджетная или платная основа
обучения):

имеющие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный
год (за весенний семестр 2015/2016 и осенний семестр 2016/2017 учебных годов) оценки
"хорошо" и (или) "отлично;

являющиеся
активными
участниками
в
научно-исследовательской
деятельности, осуществляемой университетом, в течение года, предшествующего назначению
стипендии, в частности:

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научнометодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство) либо гранта на выполнение научно-исследовательской
работы;

публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, издании
образовательного учреждения или иной организации;

осуществление иного публичного представления результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном,
региональном, проводимом учреждением высшего профессионального образования,
общественной или иной организацией).

Для кандидатов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программ магистратуры, достижения за период обучения по
образовательным программам высшего образования предшествующего уровня не
учитываются.

Заявка
Представить до 16 июня 2017 года в дирекцию своего института следующий пакет
документов:

характеристику – рекомендацию на кандидата;

копии документов, удостоверяющих участие кандидата в научных
исследованиях и (или) научных конкурсах (список публикаций, копии диплом, грамот и т.д.);

ксерокопию зачетной книжки за все года обучения, заверенную институтом.

Приложение
Перечень направлений подготовки\специальностей высшего образования,
соответствующих обеспечению подготовки кадров для организаций обороннопромышленного комплекса


Направления подготовки высшего образования – бакалавриат

Наименование
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация
транспортно-технологических
машин
комплексов


и

Направления подготовки высшего образования – магистратура

Наименование
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов


Шифр
13.03.01
13.03.02
23.03.01
23.03.02
23.03.03

Шифр
13.04.01
13.04.02
23.04.01
23.04.02
23.04.03

Специальности высшего образования - специалитет

Наименование
Тепло-и электрообеспечение специальных технических систем и
объекта
Специальные электромеханические системы
Наземные транспортно-технологические средства
Транспортные средства специального назначения

Шифр
13.05.01
13.05.02
23.05.01
23.05.02

