Приём заявок на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ
Приглашаем студентов СФУ к участию в конкурсе на соискание стипендии Президента РФ и
на соискание стипендии Правительства РФ на 2020/21 учебный год.
Распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 613-рп, установлены стипендии
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов высших учебных заведений, достигших
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.
Размер стипендии Президента РФ: 2200 руб., назначается с 1 сентября на 2020/2021 учебный
год.
Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309, установлены стипендии
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов высших учебных заведений,
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом, так и по
отдельным дисциплинам.
Размер стипендии Правительства РФ: 1440 руб., назначается с 1 сентября на 2020/2021
учебный год.
Кандидатами в конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации могут стать
студенты, высших учебных заведений, обучающиеся по очной форме обучения, начиная со 2-го курса
специалитета и бакалавриата, а также с 1-ого курса магистратуры, выдающиеся успехи которых в учебе
и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся
авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской
Федерации и за рубежом.
Приём заявок осуществляется в два этапа:
1. Приём достижений на верификацию – до 30 апреля 2020 года;
2. Приём заявок – до 06 мая 2020 года.
!!!ВАЖНО!!!
Претендеты, чьи заявки на участие в конкурсе будут ПРИНЯТЫ,
в срок до 06 мая 2020 года ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ в Учебный департамент

в электронном виде (e-mail Amoroz@sfu-kras.ru):


СКАН cогласия на обработку персональных данных;


характеристику – рекомендацию на кандидата, заполнять СТРОГО в соответствии
с прикрепленной «Форма характеристики-рекомендации для студентов»;

публикации (Обложка издания, выходные данные издания, содержание и сама
публикация) в электронном формате 1 публикация = 1 файл PDF, 2 публикации = 2 файла PDF и
т.д.

