
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА НАЗНАЧЕНИЕ  

СТИПЕНДИИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ   

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИКИ 

  

С 01 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ПО 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

 

Условия назначения:  

 

1. студенты должны обучаться на бюджетной основе по направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

 

Бакалавриат Магистратура 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность 10.04.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 11.04.01 Радиотехника 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 12.04.01 Приборостроение 

12.03.02 Оптотехника   

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 13.04.03 Энергетическое машиностроение 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 15.04.06 Мехатроника и робототехника 

Специалитет 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

 

2. стипендия может быть назначена студентам, обучающимся сейчас 

- на 1, 2, 3 курсах бакалавриата; 

- на 1 курсе магистратуры; 

- на 1-5 курсах специалитета. 

3. все претенденты должны удовлетворять критерию А и одному или нескольким 

другим критериям в соответствии с таблицей: 
 

 
обязательный 

критерий 

дополнительно выполнить один 

или несколько критериев 

студенты 1 курса бакалавриата и 

специалитета 
А Б1 Б2 Б3 В1 В2 Г1 Г2  

студенты 1 курса магистратуры А Б1 Б2 Б3 В1 В2   Г3 

студенты 2,3,4,5 курсов всех уровней 

образования 
А Б1 Б2 Б3      

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

 

критерий для стипендии Правительства РФ 

А 
получение студентом не менее 50 % оценок "отлично" от общего количества полученных 

оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" по итогам последней сессии 

в 2017 – 2019 годах студент должен: 

Б1 получить награду (приз) за проведение научно-исследовательской работы 

Б2 

получить патент или свидетельство, удостоверяющее исключительное право студента на 

достигнутый им результат интеллектуальной деятельности,  

или получить грант на выполнение научно-исследовательской работы 

Б3 

быть победителем или призером олимпиады любого уровня: международной, 

всероссийской, ведомственной, региональной, университетской; 

или быть победителем (призером) 

конкурса, соревнования, состязания любого уровня, направленного на выявление 

 учебных достижений 

 в 2018-2019 году студент должен: 

В1 
иметь публикацию в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательной 

организации 

В2 сделать публичное представление результатов НИР на мероприятии любого уровня 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом 

университетом)  

(в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, 

ином мероприятии ) 

Г1 
иметь 80 и более баллов ЕГЭ по математике (при поступлении на 1 курс бакалавриата в 

2018 году) 

Г2 
быть победителем олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Г3 
защитить выпускную квалификационную работу бакалавра на «отлично» – при условии 

предыдущего обучения в бакалавриате по приоритетному направлению подготовки 

 

 

Студентами сдаются следующие документы: 

 копия всей зачетной книжки; 

 список грамот, дипломов, сертификатов, а также их копии; 

 список научных статей, копии статей; 

 представление-характеристика, подписанная зав. кафедрой. 

Документы представить и в электронном виде. 

 

Срок подачи документов в учебное управление (каб. 419) 

до  24 июня 2019 г. 

 

 


