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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования <<Нижегородский государственный университет им, И.И. Лобачевского>> 

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

-< 3. 09. W1'1 
Нижний Новгород 

О конкурсном отборе заявок на получение 

специальных стипендий ННГУ для иногородних 

магистрантов и аспирантов 

No 39cf-oj) 

В целях выполнения Мероприятия 3.4.3 - <<Конкурсная поддержка учебной, 

научной активности, академической мобильности студентов и аспирантов>> Программы 

повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно

образовательных центров на 2013-2020 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Фонду конкурсной поддер)ККИ учебной, научной активности, академической мобильности 

студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее -
Фонд) провести конкурсный отбор заявок на получение специальных стипендий ННГУ 

для иногородних аспирантов и магистрантов - граждан Российской Федерации, 

проходящих обучение в ННГУ и демонстрирующих высокие достижения в научной и 

учебной деятельности. 

2. Утвердить Положение о конкурсном отборе (Приложение к приказу). 

3. Исполнительной дирекции Фонда сформировать комиссию для определения победителей 

конкурса. 

4. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру Е.А.Орловой 

обеспечить финансирование мероприятия из средств Программы повышения 

конкурентоспособности в соответствии с утвержденной сметой. 
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Ректор Е.В. Чупрунов 
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Положение 

Приложение к приказу 

ректора ННГУ 

No .~ 9cf-o :D 

о конкурсном отборе заявок на получение специальной стипендии Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского для иногородних магистрантов и 

аспирантов в 2014 году 

• 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок на 

получение Специальных стипендий Нижегородского государственного университета им. 

Н,И. Лобачевского для магистрантов и аспирантов (далее Стипендии). Конкурс 

проводится Фондом конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ 

(далее - Фонд) в рамках мероприятия 3.4.3. - <<Конкурсная поддержка учебной, научной 

активности, академической мобильности студентов и аспирантов>> Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

на 2013-2020 гг. 

1.2. Целью данной стипендиальной программы является поддержка иногородних 

аспирантов и магистрантов, - граждан Российской Федерации, проходящих обучение в 

ННГУ и демонстрирующих высокие достижения в научной и учебной деятельности. 

Стипендии являются дополнительными и выплачиваются независимо от других видов 

~ 

стипендии. 

1.3. Стипендии назначаются на период с сентября по декабрь 2014 года. 

1.4. Выплаты стипендий с января по июль 2015 г. будут осуществляться при условии 

сохранения финансирования программы повышения конкурентоспособности ННГУ в 

2015 году 

1.5. Размер вьщеляемых стипендий составляет: 

• для аспирантов - 10000 рублей в месяц; 

• для магистрантов - 8000 рублей в месяц. 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Стипендии назначаются аспирантам и магистрантам очной формы обучения, 

проживающим в общежитии или арендующим жилье, и имеющим постоянную 

регистрацию по месту жительства за пределами города Нижнего Новгорода, а также 

городов Бор, Дзержинск, Кетово, Богородск. 

2.2. Основаниями для ранжирования заявок и 
v 

назначения стипендии является 

v 

совокупность показателен, отражающих: 

• успехи в учебной деятельности (для магистрантов - средний балл за период 

обучения в магистратуре, для аспирантов первого года обучения - средний балл 

диплома о высшем образовании (специалитет, магистратура), для аспирантов 

второго года обучения и выше - число баллов, набранных в ходе балльной 

аттестации за последний отчетный период); 

• результаты научно-исследовательской деятельности: публикации, выступления 

на конференциях, иные подтверждения подтверждения достижений соискателя в 

научной работе (при наличии). 

2.3. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией, формируемой 

Фондом. 

2.4. Подведение итогов конкурса на получение Стипендии осуществляется конкурсной 

комиссией не позднее 8 октября 2014 года. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

3 .1. Участники конкурса регистрируют заявки на 
v 

саите Фонда 

(http://fondkonkurs.unn.ru/), а также предоставляют их в печатном виде (ННГУ, 

корп.2, коми. 251 ). 

3.2. Срок подачи заявок - не позднее 6 октября 2014 года 16-00. 

3.3. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать: 

• Заявление на участие в конкурсе на получение стипендии за подписью 

соискателя стипендии и его научного руководителя (заявление формируется 

автоматически после заполнения заявки на сайте Фонда и высылается на 

электронный адрес претендента). 

• Копия паспорта (основной разворот, прописка). 

• Список трудов соискателя (Приложение 1 ). 

• Для магистрантов - ксерокопия заполненных 
v 

страниц зачетнои книжки, 

заверенная в деканате (за период обучения в магистратуре). 
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• Для аспирантов 1 -го года обучения - копия вкладыша в диплом о высшем 

образовании. 

• Для аспирантов 2-го года обучения и выше - копия протокола балльной 

v v 

аттестации за последнии отчетныи период; 

• Список других стипендий и наград, полученных соискателем. 

• Копии дипломов, сертификатов, свидетельств и др. 

Наименование 

список 

научных трудов 

ФИО 

магистранта (апсиранта) кафедры ... 

Xap:ucrep 
Выходные данные 

работ 

Приложение 1 

Объём Соавторы** 

*В списке сначала приводится перечень статей, затем патентов и других трудов (каждый 

раздел формируется в хронологическом порядке) 

**в порядке, указанном в публикации; фамилию соискателя выделить жирным 

Список трудов заверяется подписью соискателя и руководителя структурного подразделения 

(кафедры, лаборатории). 
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