МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

» _______________ 2017 г.

№
г. Ростов-на-Дону

О проведении конкурсного отбора из числа студентов и аспирантов
кандидатов на получение стипендии Правительства Российской
Федерации, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям
В соответствии с Положением Правительства Российской Федерации о
назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной
форме по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской

экономики,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 03.11.2015 №1192, и на основании Перечня
специальностей

и

направлений

соответствующих

приоритетным

технологического

развития

подготовки

высшего

направлениям

российской

образования,

модернизации

экономики,

и

утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 №7-р,
руководителям следующих структурных подразделений (Академии биологии и
биотехнологий им. Д.И. Ивановского,

Института высоких технологий и

пьезотехники, Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И.
Воровича,

Института

радиотехнических

систем

управления,

Института

нанотехнологий, электроники и приборостроения, Института компьютерных
технологий
Института

и

информационной

филологии,

безопасности,

журналистики

и

физического

межкультурной

факультета,

коммуникации

(45.06.01 Языкознание и литературоведение)) необходимо:
1.

В срок до 18.01.2017 информировать обучающихся о начале

проведения конкурсного отбора на получение стипендии Правительства с

размещением информации на сайте структурного подразделения.
2.

В срок до 25.01.2017 обеспечить сбор документов и конкурсный

отбор кандидатов из числа студентов и аспирантов в соответствии с
критериями отбора на получение стипендии Правительства (Приложение №1).
3.

В срок до 03.02.2017 представить в Департамент социальной и

молодежной

политики

главному

специалисту

М.Р.

Филимоновой

(mfilimonova@sfedu.ru, тел. 305-19-99, ауд. 508) следующие материалы:
выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии структурного
подразделения

о

выдвижении

кандидатов

на

назначение

стипендии

Правительства Российской Федерации на 2 семестр 2016/17 учебного года с
подробным описанием их достижений в соответствии с критериями отбора
(Приложение №1);
характеристику-рекомендацию на каждого кандидата

(подписывает

руководитель структурного подразделения, заверяется печатью), содержащую
достижения кандидата на получение стипендии в учебной и научной работе,
как в целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам, в т.ч. информацию об
участии во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах или
авторских открытиях двух или более изобретений, публикации научных статей
в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом и пр.;
копию зачетной книжки, приложения к диплому о высшем образовании,
заверенные структурным подразделением, подтверждающие выдающиеся
способности кандидата в учебной деятельности;
список

научных

работ

в

соответствии

с

Приложением

№2

(подписывается кандидатом, руководителем структурного подразделения и
заверяется печатью). Объем научных работ указывается в печатных листах;
перечень документов, удостоверяющих участие кандидата в учебных и
научных

конкурсах,

олимпиадах

(копии

дипломов,

грамот,

патентов,

свидетельств и др., заверенные деканатом).
2. При подготовке сведений о претендентах особое внимание обратить на
то, что к стипендии не представляются студенты и аспиранты, которым
назначены стипендии Президента и Правительства Российской Федерации в
2016/2017 учебном году.

3. Департаменту социальной и молодежной политики организовать
работу экспертной комиссии для отбора претендентов из числа аспирантов и
студентов на получение стипендии Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям.
4. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на
руководителя

департамента

социальной

и

молодежной

политики

Я.А. Асланова.
Проректор по методической работе –
ответственный секретарь
приемной комиссии

Г.Р. Ломакина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2017 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
Проректор___________Г.Р. Ломакина
Критерии для назначения стипендии Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять
следующим критериям (оба критерия обязательны):
1. Получение студентом не менее 50% оценок «отлично» от общего количества
полученных оценок при отсутствии «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации, предшествующей назначению стипендии (копия зачетной книжки,
заверенная деканатом).
2. Достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии,
следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание
студента
победителем
или
призером
международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады (или олимпиады,
проводимой организацией), конкурса, соревнования и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов (копии
дипломов, грамот, патентов, свидетельств, заверенные деканатом).
Для студентов 1 курса (1 критерий обязателен, один из последующих
необходим):
1. Получение студентом не менее 50% оценок «отлично» от общего количества
полученных оценок при отсутствии «удовлетворительно» по итогам
промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии (копия
зачетной книжки, заверенная деканатом).
2. Достижение студентом следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание
студента
победителем
или
призером
международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады (или олимпиады,
проводимой организацией), конкурса, соревнования и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов (копии
дипломов, грамот, патентов, свидетельств, заверенные деканатом).
3. Достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению
стипендии, следующих результатов:



наличие публикации в научном издании (копия работы с выходными
данными);
 публичное
представление
студентом
результатов
научноисследовательской работы (выступление с докладом, сообщением,
подтвержденное деканатом).
4. Наличие у студента результатов, полученных в течение года, предшествующего
назначению стипендии:
 балла ЕГЭ 80 и более по приоритетному вступительному испытанию (копия
сертификата ЕГЭ, заверенная деканатом);
 документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по приоритетному направлению (копия диплома,
заверенная деканатом);
 наличие у студента 1 курса магистратуры не менее 50% «отлично» от
общего количества оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по
результатам ГИА по образовательным программам предыдущего уровня
высшего образования при условии продолжения обучения по
приоритетным направлениям подготовки (копия приложения к диплому,
заверенная деканатом).
Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять
следующим критериям (оба критерия обязательны):
1. Получение аспирантом не менее 50% оценок «отлично» от общего количества
полученных оценок при отсутствии «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации, предшествующей назначению стипендии (копия зачетной книжки,
заверенная деканатом).
2. Достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии,
следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на
достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады (или олимпиады,
проводимой организацией), конкурса, соревнования и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений аспирантов (копии
дипломов, грамот, патентов, свидетельств, заверенные деканатом).
Для аспирантов 1 года обучения (1 критерий обязателен, один из последующих
необходим):
1. Получение аспирантом не менее 50% оценок «отлично» от общего количества
полученных оценок при отсутствии «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации, предшествующей назначению стипендии (копия зачетной книжки,
заверенная деканатом).
2. Достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии,
следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;

 получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на
достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады (или олимпиады,
проводимой организацией), конкурса, соревнования и иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений аспирантов (копии
дипломов, грамот, патентов, свидетельств, заверенные деканатом).
3. Достижение аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии,
следующих результатов:
 наличие публикации в научном издании (копия работы с выходными
данными);
 публичное
представление
аспирантом
результатов
научноисследовательской работы (выступление с докладом, сообщением,
подтвержденное деканатом).
4. Наличие у аспиранта не менее 50% «отлично» от общего количества оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам ГИА по образовательным
программам предыдущего уровня высшего образования при условии продолжения
обучения по приоритетным направлениям подготовки (копия приложения к диплому,
заверенная деканатом).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2017 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
Проректор___________Г.Р. Ломакина

Список научных работ
______________________
(ФИО студента (ки), аспиранта (ки))

№
п/п

Наименование

Характер
работы

Студент

Вид работы, исходные данные

Подпись

Объем в
п.л.

Соавторы

Расшифровка подписи

СПИСОК ВЕРЕН

Руководитель
структурного подразделения

Подпись

Расшифровка подписи

Образец формы списка научных работ

ВИЗЫ:

Руководитель департамента социальной
и молодежной политики

Заместитель руководителя
Департамента управления делами
и информационных технологий

Я.А. Асланов

М.И. Александрова

