
02.02.2015     Конкурс на получение приоритетных стипендии России для студентов

Уважаемые студенты! 

Объявляется приём сведений\документов на участие в конкурсе на получение стипендий Российской Федерации для студентов,
обучающихся по приоритетным направлениям специальности. В конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся в данный
момент на 2 и 3 курсах бакалавриата, специалитета и 1 курсе магистратуры, граждане России (форма дневного очного обучения значения
не имеет - могут подавать и платники). Условия участия в конкурсе: претендент должен обучаться на специальностях, указанных
в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р

Подробнее

Уважаемые студенты!

Объявляется приём сведений\документов на участие в конкурсе на получение стипендий Российской Федерации для студентов,
обучающихся по приоритетным направлениям специальности. В конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся в данный
момент на 2 и 3 курсах бакалавриата, специалитета и 1 курсе магистратуры, граждане России (форма дневного очного обучения значения
не имеет - могут подавать и платники). Условия участия в конкурсе: претендент должен обучаться на специальностях, указанных в
перечне, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р, далее:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению
стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
б) признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания,
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии;         
в) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии:
• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой образовательным учреждением, научной или иной
организацией;
• документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
• гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
г) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии;
д) иное публичное представление студентом в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на международной, всероссийской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.

Столбец 3 – курс будущего учебного года. Столбец 17 – название Вашей статьи, объём в печатных листах.  В столбцах с 7 – 19 должен быть
заполнен хотя бы один блок достижений (они разделены цветом), столбцы с 1-6 заполняются обязательно!!

Касательно пункта а – бакалавры и специалисты предоставляют просто копию всей зачетки с закрытой крайней сессией, магистры 1
курса (копии) - вкладыш в диплом и последнюю сессию бакалавриата (специалитета). Все копии дипломов, грамот и учебно-научных
достижений (включая копии ваших статей, не всего сборника, а лишь обложка и сама статья) и заполненная табличка предоставляются в
1 уч. зд. 234 каб. Светлане Вячеславовне до 20 февраля 2015 г.

Управление внеучебной работы

http://www.kai.ru/news/rfstip_spisok.doc
http://www.kai.ru/news/rfstip_spisok.doc
http://www.kai.ru/news/rfstip_table.doc

