ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации,
Положением о стипендиях Правительства РФ для аспирантов и студентов объявлен
конкурс на получение стипендий Правительства/Президента РФ 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 - 3600руб. Президента РФ - 4500, назначается с 1
сентября на 2021/2022 год.
Условия для стипендии Правительства РФ:

Кандидатами в конкурсе на получение стипендии Правительства Российской
Федерации могут стать аспиранты высших учебных заведений, обучающиеся по очной
форме обучения, со второго года обучения, 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.
Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства РФ осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
- получение претендентом на назначение стипендии по итогам промежуточной
аттестации в течение 2 последних семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии оценок "отлично", составляющих не менее 50
процентов общего количества полученных оценок, и отсутствие академической
задолженности за весь период обучения;
- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства международного, всероссийского и
регионального уровней, направленных на выявление достижений в учебе, проведенных в
течение 2 лет (для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы
высшего образования), предшествующих назначению стипендии;
- наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об
участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, осуществляемой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) о наличии
научного (научно-методического, научно-технического, научно-творческого) результата
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), и (или) о наличии публикаций в
научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или
ведомственном издании, и (или) об участии в международной, всероссийской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с
докладом о результатах научно-исследовательской работы в течение 2 лет (для студентов
и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования),
предшествующих назначению стипендии.

Претендентами на получение стипендий Президента РФ являются аспиранты
высших учебных заведений, выдающиеся успехи которых в научных исследованиях
подтверждены дипломами победителей творческих конкурсов, свидетельствами о
сделанных открытиях, двух или более изобретениях, научными статьями (не менее трех) в
специализированных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также имеющие
значительный задел по теме диссертационной работы.
Заявка:
Представить до 01 апреля 2021 года в департамент подготовки кадров высшей
квалификации (ауд. 6-14) следующий пакет документов в бумажном и электронном виде:
• характеристику – рекомендацию на кандидата, заполнять СТРОГО в
соответствии с прикрепленной «Форма характеристики-рекомендации для аспирантов»;
• ксерокопию зачетной книжки за все года обучения (скан и печатная форма);
• копии подтверждающих документов и их сканы;
• публикации (Обложка издания, выходные данные издания, содержание и сама публикация).
ТОЛЬКО в электронном формате 1 публикация = 1 файл PDF, 2 публикация = 2 файл PDF
и т.д., PDF файлы сохранять по названию публикации! бумажные копии статей НЕ нужны).
• согласие на обработку персональных данных

