
09.10.2015     Именные стипендии Мэра г. Казани

Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани информирует о начале приема научно-исследовательских и
научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра г. Казани.

Работы принимаются до 20 октября 2015 г.
К участию приглашаются учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений и аспиранты дневной
формы обучения в возрасте до 30 лет, ведущих научную работу в области городского хозяйства, социальной сферы и молодежной
политики.Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани информирует о начале приема научно-
исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра г. Казани.

Работы принимаются до 20 октября 2015 г.
К участию приглашаются учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений и аспиранты дневной
формы обучения в возрасте до 30 лет, ведущих научную работу в области городского хозяйства, социальной сферы и молодежной
политики.

Подробнее

Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани информирует о начале приема научно-исследовательских и
научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра г. Казани.

Работы принимаются до 20 октября 2015 г.

К участию приглашаются учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений и аспиранты дневной
формы обучения в возрасте до 30 лет, ведущих научную работу в области городского хозяйства, социальной сферы и молодежной
политики.

Требования к участникам: студенты должны иметь отличные (не менее 50 %) оценки за прошедший учебный год и не иметь
академических задолженностей. Не допускаются к участию работы, представленные в соавторстве или коллективами авторов.

К участию в конкурсе принимаются научные работы, имеющие практическую значимость для города Казани. Конкурсные работы
должны быть ориентированы на решение проблем городского хозяйства, экологии, социальной сферы и молодежной политики (см.
Положение).

Размеры стипендии:

Аспиранты – 30 000 руб. единовременно;●

Студенты высших учебных заведений – 20 000 руб. единовременно;●

Учащиеся средних специальных учебных заведений – 10 000 руб. единовременно.●

Конкурсная документация предоставляется в срок до 20 октября 2015 г. в бумажном и электронном виде в отдел ОУИРС (1 уч. зд.,
каб. 207) в следующем составе:

Анкета с информацией о соискателе (см. Положение).●

Представление-рекомендация Ученого совета КНИТУ-КАИ. Готовится отделом ОУИРС на основании выписки Ученого совета факультета,●

предоставленной соискателем.
Копия зачетной книжки за 2 последних семестра или протокол ежегодной аттестации для аспирантов.●

Копия диплома и вкладыша диплома (бакалавра или магистра) для магистров и аспирантов 1-го года обучения, заверенная управлением●

кадров.
Внешний отзыв специалиста на представляемую работу.●

Краткая аннотация (тезисы) работы объемом 1 страница, оформленная в соответствии с требованиями (см. Положение).●

Научная работа (см. Положение).●

Защита научных работ проходит в рамках научно-практической конференции, по итогам которой издается сборник тезисов научных работ
конкурса.

Поданные на конкурс документы не возвращаются.

Положение по стипендии Мэра

Победители конкурса награждаются дипломами и именными стипендиями Мэра г. Казани.

Телефон для справок: 231-01-86 – Юлия Олеговна Сильницкая

Отдел ОУИРС

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/stip_major15.pdf

