ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 214
учреждена персональная стипендия имени В.А. Туманова для аспирантов
образовательных учреждений высшего образования, обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования,
входящим в отрасль науки «12.00.00 Юридические науки».
Размер стипендии: ежемесячно 10 000 рублей в течение одного учебного года.
Общие условия
К участию в конкурсе допускаются аспиранты очной формы обучения,
удовлетворяющие следующим критериям:
 обучение по специальностям научных работников, входящим в отрасль науки
«12.00.00 Юридические науки»;
 признание победителями или призерами международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой
образовательным учреждением, научной организацией, общественной и иной
организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного
на выявление учебных достижений аспирантов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
 активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой
образовательным учреждением в течение 1 года, предшествующего назначению
стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
либо документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный
(научно-методический,
научно-технический
и
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение
научно-исследовательской работы и (или) наличие публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании образовательного учреждения или иной организации и
(или) осуществления иного публичного представления результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре или ином мероприятии (международном, всероссийском,
ведомственном
или
региональном),
проводимом
учреждением
высшего
профессионального образования, общественной или иной организацией).
Заявка
Представить до 05 апреля 2021 года в отдел аспирантуры (ауд. 6-14) следующий
пакет документов (в бумажном и ЭЛЕКТРОННОМ виде):
 характеристику-рекомендацию (с приложением), на кандидата(ов) на получение
стипендии;
 ксерокопию зачетной книжки за все года обучения кандидата на получение
стипендии;
 копии подтверждающих документов и их сканы (копии дипломов, грамот и т.д.).

ПУБЛИКАЦИИ предоставляются ТОЛЬКО в электронном формате (копии НЕ
нужны), 1 публикации = 1 файл PDF, 2 публикации = 2 файла PDF и т.д. (Обложка
издания, выходные данные издания, содержание и сама публикация),
! Заявки, поступившие на конкурс позже указанного срока, не в полном
комплекте, а также оформленные не в строгом соответствии с требованиями
настоящего объявления, к рассмотрению не принимаются.

