
07.06.2016     ВНИМАНИЕ!!!

Заканчивается прием документов для участия в конкурсах на соискание Стипендии Президента РФ и Стипендии Правительства РФ
на 2016/2017 учебный год.

Размер стипендии Президента РФ: 2200 рублей.
Размер стипендии Правительства РФ: 1440 рублей.

Кандидатам предоставлять комплекты документов до 10 июня 2016 г. в отдел ОУИРС (1 уч.зд., каб. 207).

Подробнее

Заканчивается прием документов для участия в конкурсах на соискание Стипендии Президента РФ и Стипендии Правительства РФ
на 2016/2017 учебный год.
Размер стипендии Президента РФ: 2200 рублей.
Размер стипендии Правительства РФ: 1440 рублей.

Кандидат на получение стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ выдвигается из числа студентов, осваивающих
образовательные программы высшего образования в образовательной организации, имеет выдающиеся успехи в обучении и научных
исследованиях подтвержденных дипломами (или другими документами), победителей всероссийских и международных олимпиад,
творческих конкурсов, фестивалей, или являющихся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в
центральных изданиях РФ и за рубежом, обучающиеся только по очной форме обучения.

Кандидатам предоставлять комплекты документов до 10 июня 2016 г. в отдел ОУИРС (1 уч.зд., каб. 207).

Каждому кандидату необходимо представить следующий комплект документов, в который входят:
1. Характеристика-рекомендация  на кандидата на получение стипендии Президента РФ или Правительства РФ.
2. Приложение к характеристике-рекомендации, содержащее список публикаций и иных результатов работы кандидата, включающий в
себя следующие разделы:
-    научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ;
-    статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях;
-    сведения об открытиях и изобретениях, обладании патентами;
-    сведения о наличии работ, содержащих информацию ограниченного доступа;
-    другие статьи и материалы конференций;
-    сведения о представлении результатов научно-исследовательских и творческих работ на конференциях, выставках и экспозициях,
форумах, семинарах;
-    сведения о наличии творческих монографий;
-    сведения об участии в подготовке спектаклей / концертов.
3. Все копии подтверждающих документов должны быть заверены печатью организации.

По имеющимся вопросам обращаться в отдел ОУИРС:
Сильницкая Юлия Олеговна
Тел. 231-01-86, E-mail: YuOSilnitskaya@kai.ru.

Отдел ОУИРС

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/stip_charact.docx
http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/stip_isslist.docx
mailto:YuOSilnitskaya@kai.ru

