
24.12.2015     Стипендии Академии наук Республики Татарстан на весенне-летний семестр
2015/2016 учебного года!

С целью привлечения талантливой молодежи в сферу науки Академия наук Республики Татарстан проводит конкурс на соискание
стипендий АН РТ для поддержки студентов вузов РТ, проявивших себя в учебе и научных изысканиях, на весенне-летний семестр
2015/2016 учебного года.
 
Направления:
– проблемы литературы и искусства Республики Татарстан;
– энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики Татарстан;
– разработка вопросов истории народов Татарстана и татарского народа;
– перспективные материалы и технологии в области физики, химии, биохимии, машиностроения и нефтепереработки, топливно-
энергетического комплекса Республики Татарстан,
– экологическая ситуация и здоровье населения в Республике Татарстан.
 
Документы необходимо принести в отдел организации учебно-исследовательской работы студентов (каб. 207, 1 уч. зд.) в срок
до 25 января 2016 года.

Подробнее

С целью привлечения талантливой молодежи в сферу науки Академия наук Республики Татарстан проводит конкурс на соискание
стипендий АН РТ для поддержки студентов вузов РТ, проявивших себя в учебе и научных изысканиях, на весенне-летний семестр
2015/2016 учебного года.

 

Направления:

– проблемы литературы и искусства Республики Татарстан;
– энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики Татарстан;
– разработка вопросов истории народов Татарстана и татарского народа;
– перспективные материалы и технологии в области физики, химии, биохимии, машиностроения и нефтепереработки, топливно-
энергетического комплекса Республики Татарстан,
– экологическая ситуация и здоровье населения в Республике Татарстан.

 

Документы необходимые для участия в конкурсе (в 1 экз.):

1) конкурсная работа,
2) краткая аннотация (на отдельном листе),
3) представление выдвигающей кафедры,
4) отзыв научного руководителя,
5) копия зачетной книжки за последние 3 семестра (магистрантам – за 1 семестр),
6) краткие сведения о претенденте: ФИО, дата рождения, место учебы, домашний адрес, телефон, эл. адрес.

Документы необходимо принести в отдел организации учебно-исследовательской работы студентов (каб. 207, 1 уч. зд.) в срок
до 25 января 2016 года.

Примечание: 1) по окончании конкур победителям необходимо связаться с бухгалтерией АН РТ по тел. 292-31-00 (feoanrt@mail.ru);

2) работы, не ставшие лауреатами, хранятся не более 1 месяца после подведения результатов и возвращаются конкурсантам по их
требованию.

Отдел ОУИРС

mailto:feoanrt@mail.ru

