
01.02.2016     Конкурс на получение стипендии Президента России (приоритетные
направления)

Внимание! Объявляется приём документов  претендентов на получение  в 2016-2017 уч. году стипендии Президента России для
студентов, обучающихся  по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Подробнее

Внимание! Объявляется приём документов  претендентов на получение  в 2016-2017 уч. году стипендии Президента России для
студентов, обучающихся  по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Для участия в конкурсе на получение стипендии претендент должен удовлетворять следующим требованиям:

Обучаться на направлении (специальности), включенном ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО1.
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 7-р)
Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению2.
стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных
оценок;
Признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания,3.
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии;
Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: награды (приза) за результаты научно-4.
исследовательской работы, документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
Наличие у студента публикации в научном  международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года,5.
предшествующего назначению стипендии;
Иное публичное представление студентом в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-6.
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на международной, всероссийской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.

Претенденты на назначение стипендии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны соответствовать пп.1,2 и хотя бы одному из пп. 3-6.
 
Документы, подтверждающие право студента на участие в конкурсе на получение стипендии Президента РФ по приоритетным
направлениям, представляют копии зачетной книжки, дипломов и научных публикаций с 234 каб. 1 уч. здание (Управление внеучебной
работы) до 24 февраля 2016 года. Студенты, оканчивающие вуз летом 2016 года, не могут принимать участия в конкурсе  на стипендию.

Управление внеучебной работы
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