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О порядке проведения конкурсного
отбора претендентовдля назначения
именных стипендий

на

2021-2022
В

учебный год

соответствии с

Положением о

стипендиальном обеспечении и

других

формах материальной поддержки обучающихся Воронежского государственного
университета, утвержденным приказом ректора от

27

февраля

целях проведения конкурсного отбора претендентов для
стипендий студентам и аспирантам на

2017

г. №

0094

и в

назначения именных

учебный год

2021-2022

приказываю:

1.

1.1.
о

-

Деканам факультетов:

Довести до сведения обучающихся информацию:
проведении

стипендий

на

Приложении №
о

-

назначения

именных

предъявляемых

к

претендентам

в

соответствии

1.2.

2;

Представить в УМУ (Крючковой С.Л., каб.
кадров

(Костиной Л.Н., каб.

235)

документов в срок до

19

Начальнику

в

аспирантуре

239)

и в отдел подготовки научно-

и

итоговой

аттестации

списки претендентов с приложением полного комплекта

апреля

2021

года.

Учебно-методического

управления

Колесниковой

Л.И.

подготовить документы претендентов для стипендиальной комиссии.

3.

с

о предоставлении документов в соответствии с Приложениями №3, №4, №5.

педагогических

2.

претендентов для

учебный год в соответствии с перечнем, указанным в

1;

требованиях,

Приложением №

-

конкурсного отбора

2021-2022

Контроль за исполнением настоящего приказаюставляю за собой.

Первый проректорпроректор по учебной работе

Исп.: Крючкова София Александровна

Тел.;228-11-60, доб. 1095

^

Е.Е. Чупандина

Приложение №

1

к приказу от^.^20^/ №
Перечень именных стипендий на

2021-2022

учебный год

1. Стипендии Президента РФ;

2. Стипендии Правительства РФ;

3. Персональная стипендия имени А.И. Солженицына;
4.

Персональная стипендия имени Д.С. Лихачева;

5. Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара;

6. Персональная стипендия имени А.А. Собчака;
7.

Персональная стипендия имени В.А. Туманова;

8. Персональная стипендия имени А.А. Вознесенского;
9. Персональная стипендия имени Ю.Д. Маслюкова;
10.Стипендия Ученого совета Воронежского государственного университета;

11.Стипендия имени проф. М.С. Точилина (геологический факультет);
12.Стипендия имени проф. М.А. Левитской (физический факультет);

13.Стипендия имени профессора

A.M. Абрамова (филологический факультет);

14.Стипендия имени проф. Л.Т. Гиляровской (экономический факультет);
15.Стипендия имени проф. В.Н. Эйтингона (экономический факультет);
16.Стипендия имени проф. Г.Е. Веделя (факультет РГФ);

17. Стипендия

имени проф. В.А. Лисицкого (факультет РГФ);

18. Стипендия

имени проф. Ю.А. Рылова (факультет РГФ);

19. Стипендия имени

20.

проф. В.Т. Титова (факультет РГФ);

Стипендия имени проф. В.Б. Кашкина (факультет РГФ);

21.Стипендия имени проф. В.А. Панюшкина (юридический факультет);

22. Стипендии имени

проф. И.А. Галагана (юридическийфакультет);

23. Стипендия имени проф. Г.Ф. Горского (юридический факультет);

24.

Стипендия имени проф. Л.Д. Кокорева (юридический факультет);

25.

Стипендия имени проф.

B.C.

Основина (юридический факультет);

26. Стипендия имени проф. О.Я. Баева (юридический факультет);
27. Стипендия имени

проф. М.А. Красносельского(математическийфакультет);

28. Стипендия имени

проф. В.В. Соболева (математическийфакультет);

29.

Стипендия имени проф. В.А. Артемова (факультет международных отношений).

30. Стипендия имени

Начальник УМУ

проф. Л.Е. Кройчика (факультетжурналистики).

—

Л.И. Колесникова

Стипендии Правительства Российской Федерации

Стипендии Президента Российской Федерации

Наименование стипендии

2

претендентов

на

назначение

стипендий

осуществляется

в

соответствии

со

(или)

в

всероссийской

или

лет, предшествующих назначению стипендии.

абзаце третьем

настоящего

пункта,

и

одному

или

нескольким

критериям,

указанным

в

Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, указанному в

2

конференции,
о результатах научно-

ведомственной
соответствующего уровня с докладом

международной,
мероприятии

исследовательской работы в течение

ином

об участии

семинаре,

и

в
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
осуществляемой
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и (или) о наличии научного (научнометодического,
научно-технического,
научно-творческого)
результата
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство), и (или) о наличии публикаций в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании,

2 лет, предшествующих назначению стипендии;
наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об участии

уровней в течение

конкурсов профессионального мастерства международного, всероссийского и регионального

наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад,

обучения;

получение претендентом на назначение стипендии по итогам промежуточной аттестации
в течение 2 последних семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично"
и "хорошо" при наличии оценок "отлично", составляющих не менее 50 процентов общего
количества полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период

следующими критериями:

Отбор

дисциплинам.

Претендентами на назначение стипендий могут быть аспиранты очной формы обучения,
бюджетного финансирования- со второго года обучения, и студенты очной формы обучения,
бюджетного финансирования - с третьего курса, проявившие выдающиеся способности в
учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным

конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений,
научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.

другими документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих

выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, подтвержденные дипломами (или

Претендентами на назначение стипендий могут быть студенты и аспиранты очной, очнозаочной, заочной форм обучения, бюджетного и внебюджетного финансирования, достигшие

Требования к претендентам

к приказу от^/^.^20^/ N° 0/3/

Приложение №

литературном

А. И. Солженицына

и
и

выдающихся

удовлетворяющие

достигшие

журналистике,

финансирования,

политологии

внебюджетного
творчестве,

успехов

в

следующим

Е.Т. Гайдара

Персональная стипендия имени

аттестаций

только

«отлично»,

в

течение

года,

всероссийском,

ведомственном

издании

или

рецензируемом

научном

исследованиях в области экономики.

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты, бюджетного и внебюджетного
финансирования, имеющие высокие академические достижения, обучающиеся по очной
форме
обучения
на
экономическом
факультете,
и
удовлетворяющие
следующим
требованиям: а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы; б) участие в научных

издании; осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской
работы; признание студента победителем либо призером международной или всероссийской
олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в области филологии и культурологии.

международном,

в
течение
года,
предшествующего
назначению
стипендий,
результатов,
соответствующих следующим критериям: получение награды (приза) за результаты научноисследовательской работы; получение гранта на выполнение научно-исследовательской
работы;
наличие
публикации
в
научной
(учебно-научном,
учебно-методическом)

студентом

Древней Руси, в течение года, предшествующего назначению стипендий; б) достижение

деятельности в области филологии и культурологии, в том числе литературы и культуры

научно-исследовательской

полученных

активное участие в

оценок

предшествующего назначению стипендий;

промежуточных

исследованиях в области филологии и культурологии (направления подготовки «Филология»,
«Культурология»), удовлетворяющие следующим требованиям: а) наличие по результатам

Д.С. Лихачева

показавшие отличные знания и имеющие успех в научных

бюджетного финансирования,

Персональная стипендия имени

Претендентами на назначение стипендий могут быть студенты очной формы обучения,

творчества, политологии и журналистики.

требованиям: а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы; б) участие в
литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области литературного

бюджетного

Персональная стипендия имени

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения,

четвертом и пятом настоящего пункта.

В.А. Туманова

Персональная стипендия имени

А.А. Собчака

Персональная стипендия имени

предшествующего

назначению стипендии,

результатов,

соответствующих следующим

работы,

либо документа,

удостоверяющего исключительное право на

а) обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по

Также претендентами на назначение стипендии могут быть аспиранты очной формы обучения,
бюджетного и внебюджетного финансирования, удовлетворяющие следующим требованиям:

региональном издании, в издании образовательного учреждения или иной организации, и
(или) осуществление иного публичного представления результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре
или ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном),
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной
организацией).

(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на
выполнение научно-исследовательской работы, и (или) наличие публикации в научном

исследовательской

направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии; г) активное участие в научно-исследовательской
деятельности,
осуществляемой
образовательным
учреждением
в
течение
1 года,
предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-

общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения,
бюджетного и внебюджетного финансирования, удовлетворяющие следующим требованиям:
а) обучение по направлению подготовки (специальности) "юриспруденция"; б) наличие по
результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки "хорошо" и
"отлично" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; в) признание победителями
или призерами международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады
или олимпиады,
проводимой
образовательным учреждением,
научной организацией,

конкурсного мероприятия в области юриспруденции.

победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, а также иного

критериям: получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; наличие публикации в
научной
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном издании или рецензируемом научном издании; осуществление публичного
представления
результатов
научно-исследовательской
работы;
признание
студента

года,

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты юридического факультета,
очной формы обучения, бюджетного финансирования, показавшие отличные знания и
имеющие успехи в научных исследованиях в области юриспруденции, удовлетворяющие
следующим требованиям: а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только
оценок «отлично», полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий;
активное участие в научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции в
течение года, предшествующего назначению стипендий; б) достижение студентом в течение

А.А. Вознесенского

Персональная стипендия имени

проводимой

образовательной

организацией,

научной

организацией,

гранта на
в научном

являться кандидат на назначение персональной стипендии имени А.И. Солженицына.

обучения,
бюджетного
и
внебюджетного
финансирования,
удовлетворяющие
следующим критериям: а) студент обучается по направлению подготовки (специальности)
"Литературное творчество", или "Журналистика", или "Военная журналистика"; б) студент
имеет по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки
"хорошо" и (или) "отлично" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; в) студент
является автором литературного произведения, впервые опубликованного в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии; г) студент является автором научного произведения
в области литературы и (или) журналистики, впервые опубликованного в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии; д) студент является победителем или призером
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, олимпиады,
проведенной образовательным учреждением, общественной и иной организацией, конкурса,
соревнования, состязания, а также проведенного в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии, иного мероприятия в области литературы и (или) журналистики.
Кандидатом на назначение стипендии А.А. Вознесенского не может одновременно

форм

Претендентами на назначение стипендий могут быть студенты очной, очно-заочной, заочной

или ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном),
проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной
организацией).
Кандидатом
на
назначение стипендии
В.А. Туманова
не
может
одновременно
являться
кандидат
на
назначение
персональной
стипендии
имени А.А. Собчака.

(или) осуществления иного публичного представления результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре

региональном издании, в издании образовательной организации или иной организации, и

(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо
выполнение научно-исследовательской работы, и (или) наличие публикации

направленного на выявление учебных достижений аспирантов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии; в) активное участие в научно-исследовательской
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией
в
течение
1 года,
предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право на
достигнутый
научный
(научно-методический,
научно-технический
и
научно-творческий)

общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,

олимпиады,

направлению подготовки «юриспруденция»; б) признание победителями или призерами
международной,
всероссийской,
ведомственной
или
региональной
олимпиады,
или
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(геологический)

Стипендия имени профессора М.С. Точилина

государственного университета

Стипендия Ученого совета Воронежского

Ю.Д. Маслюкова

Персональная стипендия имени

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения,

высшего

профессионального

140000

"Энергетика,

"Металлургия, машиностроение и

образования:

150000

с докладом

(сообщением)

на

конференции,

семинаре,

ином

мероприятии

а)

наличие

у студента

публикации

в

научном

(учебно-научном,

учебно-

дипломы и сертификаты, подтверждающие участие в конференциях, выставках и олимпиадах.

и «отлично», средний балл не ниже 4,5; б) наличие не менее двух научных публикаций; в)

бакалавров, специалистов, магистров) и аспиранты очной формы обучения, бюджетного и
внебюджетного финансирования, начиная со второго года обучения, удовлетворяющие
следующим требованиям: а) по итогам двух последних семестров обучения оценки «хорошо»

Претендентами на назначение именной стипендии могут студенты (по программам подготовки

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования.

университета или иной организации; б) признание студента победителем или призером
проводимой
университетом,
общественной
и
иной
организацией
международной,

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании

требований:

назначению стипендии, оценок «отлично», и соответствующим одному или нескольким из

особых успехов в учебной и научной деятельности и удовлетворяющие следующим
требованиям: по итогам двух следующих друг за другом семестров, предшествующих

студенты, начиная с первого года обучения, по программам подготовки магистров, достигшие

высшего профессионального образования, общественной или иной организацией).
Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения,
начиная с третьего года обучения, по программам подготовки специалистов или бакалавров, и

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом учреждением

выступления

публичного представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, издании образовательного учреждения или иной организации; осуществление иного

право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) либо гранта
на выполнение научно-исследовательской работы; публикации в научном (учебно-научном,

результаты научно-исследовательской работы, документа, удостоверяющего исключительное

года, предшествующего назначению стипендии, в частности: получение награды (приза) за

предыдущий учебный год оценок "хорошо" и "отлично"; в) активное участие в научноисследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, в течение

материалообработка"; 160000 "Авиационная и ракетно-космическая техника"; 170000 "Оружие
и системы вооружения"; 180000 "Морская техника"; 190000 "Транспортные средства"; 200000
"Приборостроение и оптотехника"; 210000 "Электронная техника, радиотехника и связь";
220000 "Автоматика и управление"; б) наличие по результатам промежуточной аттестации за

энергетическое машиностроение и электротехника";

(специальностей)

(специальностям), относящимся к следующим укрупненным группам направлений подготовки

программам высшего профессионального образования, обеспечивающим подготовку кадров
для организаций
оборонно-промышленного
комплекса,
по направлениям
подготовки

бюджетного и внебюджетного финансирования, удовлетворяющие следующим требованиям:
а) обучение по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным

A.M.

Абрамова

4,5;

б)

1-2

научные публикации; в)

на ежегодной студенческой научной сессии ВГУ.

всероссийского уровня (с подтверждением участия) или выступившие с пленарным докладом

требованиям: а) имеющие по итогам двух последних семестров обучения оценки «хорошо» и
«отлично»; б) имеющие не менее одной научной публикации, посвященной методике
преподавания иностранных языков, или являющиеся победителями (призерами) конкурсов
профессиональногомастерства или участниками научных конференций международного или

внебюджетного финансирования, достигшие отличных

результатов в учебной и научно-исследовательскойработе, удовлетворяющие следующим

(романо-германскойфилологии)

обучения, бюджетного и

формы

Претендентами на назначение стипендий могут быть все категории обучающихся очной

не ниже 4,5 баллов.

назначению или продлению выплаты именной стипендии, среднего показателя успеваемости

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты (по программам подготовки
бакалавров, специалистов, магистров) очной формы обучения, бюджетного и внебюджетного
финансирования, начиная с третьего года обучения, по программам подготовки специалистов
или
бакалавров,
начиная
с
первого
года
обучения,
по
программам
магистров,
удовлетворяющие следующим требованиям: а) наличие у студента публикаций в научном
(учебно-научном, учебно-методическом), международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании университета или иной организации; б) признание студента
победителем или призером проводимой университетом, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования; в) наличие у студентов по итогам экзаменационных сессий, предшествующих

бакалавров, специалистов, магистров) очной формы обучения, начиная со второго года
обучения,
достигшие
высоких
результатов
научно-исследовательской
работе,
удовлетворяющие следующим требованиям: а) средний балл обучения, по итогам двух
последних семестров, не ниже 4,5; б) наличие не менее двух научных публикаций, в том числе
не менее одной публикации в сборнике материалов Международной научно-практической
конференции «Апрельские научные чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской»; в) участие в
конференциях, выставках и олимпиадах (дипломы и сертификаты).

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты (по программам подготовки

участвующие в конференциях, выставках и олимпиадах.

последних семестров обучения средний балл не ниже

исследовательской работе и удовлетворяющие следующим требованиям: а) по итогам двух

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты, очной формы обучения,
бюджетного и внебюджетного финансирования, по программам подготовки бакалавров,
начиная со второго года обучения, достигшие особых успехов в учебной и научно-

конференциях, выставках и олимпиадах.

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения,
бюджетного и внебюджетного финансирования, начиная со второго года обучения, достигшие
высоких результатов в учебной и научно-исследовательской работе, удовлетворяющие
следующим требованиям: а) по итогам двух последних семестров обучения средний балл не
ниже 4,5; б) не менее двух научных публикаций; в) документы, подтверждающие участие в

Стипендия имени профессора Г.Е. Веделя

(экономический)

Стипендия имени профессора В.Н. Эйтингона

(экономический)

Л.Т. Гиляровской

Стипендия имени профессора

(филологический)

Стипендия имени профессора

(физический)

Стипендия имени профессора М.А. Левитской
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внебюджетного финансирования, достигшие отличных

и

внебюджетного финансирования, достигшие

высоких

(романо-германскойфилологии)

Стипендия имени профессора В.Б. Кашкина

и

внебюджетного финансирования, достигшие

высоких

имеющие по

итогам двух

научной

работы,

или

изучению
являющиеся

посвященной
коммуникации,

проблем

и
конкурсов

перевода
(призерами)

лингвистики,
победителями

на ежегодной студенческой научной сессии ВГУ.

всероссийского уровня (с подтверждением участия) или выступившие с пленарным докладом

профессионального мастерства или участниками научных конференций международного и

межкультурной

одной

последних семестров обучения оценки «хорошо» и «отлично»; б) опубликовавшие не менее

коммуникации, удовлетворяющие следующим требованиям: а)

достигшие высоких результатов в области лингвистики, переводоведения и межкультурной

на факультете очной формы обучения, бюджетного и внебюджетного финансирования,

Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты всех категорий, обучающихся

перевода

имеющие не менее одной научной публикации, освещающей проблемы
и
методики преподавания, или
являющиеся победителями
(призерами)
конкурсов
профессионального мастерства
или
участниками
научных
конференций международного или всероссийского уровня (с подтверждением участия) или
выступившиес пленарным докладом на ежегодной студенческой научной сессии ВГУ.

языкознания,

«отлично»; б)

требованиям: а) имеющие по итогам двух последних семестров обучения оценки «хорошо» и

результатов в учебной и научно-исследовательскойработе, удовлетворяющие следующим

бюджетного

(романо-германскойфилологии)
обучения,

Претендентами на назначение стипендии могут быть все категории обучающихся очной
формы

Стипендия имени профессора В.Т. Титова

требованиям: а) имеющие по итогам двух последних семестров обучения оценки «отлично»; б)
имеющие не менее одной научной публикации, освещающей проблемы языкознания, или
являющиеся победителями (призерами) конкурсов профессионального мастерства или
участниками научных конференций международного или
всероссийского уровня (с
подтверждением участия) или выступившие с
пленарным докладам на
ежегодной
студенческой научной сессии ВГУ.

бюджетного

результатов в учебной и научно-исследовательскойработе, удовлетворяющие следующим

(романо-германскойфилологии)

обучения,

формы

Стипендия имени профессора Ю.А. Рылова

Претендентами на назначение стипендии могут быть все категории обучающихся очной

на ежегодной студенческой научной сессии ВГУ.

всероссийского уровня (с подтверждением участия) или выступившие с пленарным докладом

требованиям: а) имеющие по итогам двух последних семестров обучения оценки «отлично»: б)
имеющие не менее одной научной публикации, освещающей проблемы языкознания и
литературоведения,
или
являющиеся
победителями
(призерами)
конкурсов
профессионального мастерства или участники научных конференций международного или

бюджетного и

результатов в учебной и научно-исследовательскойработе, удовлетворяющие следующим

(романо-германскойфилологии)

обучения,

формы

Стипендия имени профессора В.А. Лисицкого

Претендентами на назначение стипендий могут быть все категории обучающихся очной

(факультет международныхотношений)

Стипендия имени профессора В.А. Артемова

факультет)

профессора М.А. Красносельского(математический

Стипендии: имени профессора В.И. Соболева, имени

факультет)

Л.Д. Кокорева, имени профессора B.C. Основина,
имени профессора О.Я. Баева (юридический

имени Г.Ф. Горского, имени профессора

имени профессора И.А. Галагана, имени профессора

Стипендии: имени профессора В.А. Панюшкина,

И

активно участвующие в конференциях, выставках, конкурсах и олимпиадах.

обучения только оценки «отлично» и «хорошо»; б) не менее одной научной публикации; в)

формы обучения, бюджетного и внебюджетного финансирования, начиная со второго года
обучения, соответствующие следующим требованиям: а) по итогам двух последних семестров

Претендентами на назначение стипендий могут быть студенты бакалавры и магистры очной

олимпиадах, конкурсах и т. п.).

Претендентами на назначение стипендий могут быть студенты очной формы обучения,
бюджетного и внебюджетного финансирования, начиная с третьего года обучения по
программам подготовки бакалавров и специалистов, с первого года обучения по программам
подготовки магистров, имеющих особые успехи в учебной и научной деятельности,
осваивающие основные образовательныепрограммы высшего образования по направлениям
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 Юриспруденция (магистратура),
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, удовлетворяющие следующим требованиям:
а) выполнение всех видов учебных заданий и прохождении всех текущих и промежуточных
аттестационных испытаний, предусмотренных учебными планами и программами, без
академических задолженностей; б) наличие у студентов по итогам всех экзаменационных
сессий, предшествующих назначению или продлению выплаты именной стипендии, среднего
показателя успеваемости не ниже 4,5 баллов, а для лиц, поступающих на 1 курс магистратуры
- наличие диплома с отличием по программам подготовки бакалавров или специалистов; в)
выполнение курсовых проектов и выпускной квалификационной работы по кафедрам,
ответственным за отбор претендентов на соответствующие именные стипендии; д) наличие
достижений в научных исследованиях по программам подготовки бакалавров или магистров
(публикации, выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, участие в
олимпиадах, конкурсах и т. п.).
Претендентами на назначение и продление стипендий могут быть студенты очной формы
обучения, бюджетного и внебюджетного финансирования, начиная с третьего года обучения,
осваивающие основные образовательные программы по направлениям подготовки 01.03.01
Математика (бакалавриат), 02.03.01 Математика и компьютерные науки (бакалавриат),
01.03.04
Прикладная
математика
(бакалавриат),
по
специальностям
01.05.01
Фундаментальная математика и механика, 10.05.04 Информационно-аналитическиесистемы
безопасности, и начиная с первого года обучения по направлениям 01.04.01 Математика
(магистратура), 02.04.01 Математика и компьютерные науки (магистратура), соответствующие
следующим требованиям: а) наличие оценок «отлично», по итогам экзаменационных сессий
предшествующих назначению или продлению выплаты именных стипендий; б) соответствие
уровня знаний студентов требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовке
специалистов, бакалавров и магистров, выполнение ими всех учебных заданий и видов
отчетностей, предусмотренных учебными планами и программами; в) наличие успехов в
научных исследованиях по программам подготовки специалистов, бакалавров или магистров
(публикации, выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, участие в

очной

обучения,

Начальник УМУ

курса

магистратуры

направление

СМИ

и

интернет,

окончившие

бакалавриат

по

одной

научной

работы

или

быть

победителями,

призерами

и

лауреатами

-7^

научных конференций по проблемам журналистики.

Л.И. Колесникова

профессиональных конкурсов по журналистике или победителями, призерами и лауреатами

менее

а) иметь по итогам двух последних семестров обучения оценки «отлично»; б) опубликовать не

направлению Журналистика. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:

1

направление

формы

бакалавриата

студенты

курсов

быть

Журналистика или второго курса магистратуры направление СМИ и интернет, также студенты

могут

третьего/четвертого

стипендий

(факультет журналистики)

назначение

финансирования,

бюджетного

на

12

Стипендия имени профессора Л.Е. Кройчика

Претендентами

13
Приложение №

к приказу от/?^.

3

№ О'/Л'/

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
стипендий Президента РФ и Правительства РФ
для студентов и аспирантов

1.

Служебная записка с подписью декана.

2. Выписка из решения заседания Ученого совета факультета о рекомендации
претендента.

3. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов), справка об обучении (включая информацию о сданных кандидатских
экзаменах (для аспирантов)).

4. Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов - с указанием
утвержденной темы диссертационного
работы
по
теме
диссертационного

исследования и
исследования),

объема выполненной
заверенная
деканом

факультета.

5. Характеристика-рекомендация претендента, заверенная деканом факультета,
заполненная по форме (для студентов - стр. 14-17, для аспирантов - стр. 18-21) бумажный вариант, на электронную почту: kryuchkova@vsu.ru - ууогс1овский
вариант.

Заверенный список научных статей, опубликованных в центральных изданиях,
выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом (ксерокопии публикаций:
односторонняя печать на листе; заверить в деканате факультета 1-й и
последний лист публикации).

6.

7.

Документы, подтверждающие, что кандидат на получение стипендии является

победителем всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,

фестивалей, автором открытий двух и более изобретений (заверенные копии
дипломов, грамот и т.д. - обязательно указать месяц и год).

8.

Материалы, подтверждающие размещение достижений студента и аспиранта в

портфолио в личном кабинете обучающегося на портале

edu.vsu.ru (скриншот

страниц портфолио с достижениями).

НачальникУМУ

^

Л.И. Колесникова
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На стипендию Президента или ПравительстваРоссийской Федерации
(указать один вид стипендии)
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

кандидата на получение в

2021/22

учебном году стннендии из числа студентов,

проявивших выдающиеся способности в учебной н научной деятельности

Наименованиеобразовательнойорганизации: федеральное государственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственныйуниверситет»
Кандидат:

Специальность/направлениеподготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:
-

из них оценок «отлично»:

- 113 них

оценок «хорошо»:

Кол-во

Научные публикации

Объем п.л.

П научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection!.

Scopus

2)

научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ за

исключением журналов, входящих в

3)

научные

статьи,

Web of Science (Core Collection)

опубликованные

в

научных

журналах,

Перечень ВАК России за исключением журналов, входящих в

Collection)

4)

и

Scopus
в

текущий

Web of Science (Core

Scopus

публикации в материалах конференций, индексируемых в

Collection), Scopus
5) публикации в материалах конференций, индексируемых
6) другие статьи и материалы конференций
7) патенты, свидетельства

8) работы,

и

входящих

Web of Science (Core

в РИНЦ

содержащие информацию ограниченного доступа

9) заявки на патенты, свидетельства
За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных
мероприятиях по профилю подготовки:

1) международных

да/нет

2)всероссийских

да/нет

3) региональных

4)

да/нет

внутривузовских

да/нет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ

Кол-во

1)конференция

2) выставка/экспозиция

3)
4)

семинар, форум
творческая монофафия, спектакль/концерт

Декан

факультета
М.П.
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Приложение к характеристике-рекомендации
кандидата на нолучение стипендии из числа студентов

Наименованиеобразовательнойорганизации: федеральное государственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежскийгосударственныйуниверситет»
Кандидат:
Информация о научных публикациях

1) Статьи,
№ п.п.

опубликованные в журналах, входящих в

Web of Science (Core Collection), Scopus
Объем публ. п. л.

Библиографическая ссылка на публикацию

*

Месяц, год

публикации
1

Образец:

Ошепкова С.Н.. Пенкин О.М.. Савастеев

Д.В. Сильный принцип максимума для эллиптического
оператора па стратифицированном множестве. Матем.

Заметки,

92:2 (2012), 276-290

2) Статьи, опубликованные в научных
Web of Science (Core Collection) и Scopus
№ п.п.

журналах, индексируемых в РИНЦ, за исключением журналов, в

Библиографическаяссылка па публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

Образец: Регион: системы, экономика, управление. -

Воронеж

: Издательско-полиграфический

«Научная книга», 2017.-№1 (36).-С.
2

Образец: Современная экономика: проблемы и
решения.

-

Воронеж

университет,

3)

центр

16-30

: Воронежский государственный
2016. - № 9 (81). - С. 157-171

Статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России, за исключением

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

Образец: Регион: системы, экономика, управление.

Воронеж

: Издательско-полиграфический

«Научная книга».
2

2017. - №1 (36). - С. 16-30

Образец: Современная экономика: проблемы и
решения.

-

Воронеж

университет,

4)

-

центр

: Воронежский

государственный

2016. - № 9 (81). - С. 157-171

Публикации в материалах конференций, индексируемых в

№ п.п.

Web of Science, Scopus

Библиографическаяссылка па публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

2

5)

Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

Образец: Охрана, безопасность, связь. - 2016 :
материалы международной научно-практической

конференции. Часть

3. -

институт МВД России,

Воронеж

2017. -

С.

: Воронежский
82-86.

2

6)

Прочие публикации в материалах конференций

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

Образец: Актуальные проблемы экономики и
управления: теория и практика: тезисы докладов

V

Международной студенческой научно-практической

конференции.

-

Т.

I. -

Воронеж: Воронежский

государственный университет,
2

2016. С. 100

16
7)

Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях

Объем публ. п. л.

Библиографическая ссылка на публикацию

№ п.п.

Месяц, год

*

публикации
1

Образец: Кулаковский Е.С. Геодемография в системе
социальной и экономической географии (социальноэкономико-гсографическое исследование на примере

Воронежской области)/10.В.Поросепков,

Е.С.Кулаковский. Н.В.Яковснко //Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук №
(декабрь)

4.V11. Материалы I

12

круглого стола,

посвященные памяти профессора, доктора
географических наук Ю.В.Поросснкова.

-

Москва,

2015.

- с.20-24
2

Информация об обладании патентами, свидетельствами

Тип патента/свидетельства

№

(патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец,

п.п.

программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер
подтверждаю щего
документа, дата
выдачи

1

2
Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)

№ п.п.

(Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на зарубежные

Название, номер

патенты на изобретения, заявка на охранные документы (патенты,

подтверждающего

свидетельства) на промышленный образец, заявка на охранные документы

документа, дата

(патенты, свидетельства) на полезную модель)

выдачи

1

2

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения

о конференциях, по итогам которых ЦЕ_БЬ1ЛО публикаций

№ п.п.

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п.

3)

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

Сведения о семинарах

№ п.п.

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1

4)

Сведения о форумах

№ п.п.

5)

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

Сведения о творческих монографиях

№ п.н.

Название, дата, место представления

1

6)

Сведения о спектаклях/концертах

№ п.н.

Название, дата, место представления

17
Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах,фестивалях и других научных,
научно-техническихи творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1)

международных

Название, дата, место представления

№ п.п.
1

2)

всероссийских

Название, дата, место представления

№ п.п.

3) региональных
Название, дата, место представления

№ п.п.
1

4)

внутривузовских

Название, дата, место представления

№ п.п.
1

5) конкурсов грантов для студентов
Название, дата, место представления

№ п.п.
1

Декан
факультета
М.П.

1 печатный лист = 16 страниц Формата А4
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На стипендию Президента или ПравительстваРоссийской Федерации
(укашть один вид стипендии)
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

кандидата на получение в 2021/22 учебном году стипендии из числа аспирантов,
проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности

Наименованиеобразовательнойорганизации: федеральное государственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственныйуниверситет»
Кандидат:

Год обучения, на который назначается стипендия: Образец: 4 курс
Направление подготовки: Образец: 04.06.01 Химические науки
Направленность: Образец:

02.00.02

Аналитическая химия

Тема диссертационного исследования:

Объем выполненной работы но теме диссертационного исследования: Образец:
Сдача кандидатских экзаменов:
- иностранный язык; (оценка
)
- история и философия науки: (оценка
- специальность: (оценка
)
Общее количество оценок за все время обучения («зачтено» не учитывается):

80%
)

Количество оценок «отлично»:
Количество оценок «хорошо»:
Кол-во

Научные публикации

Объем п.л.

П научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection),

Scopus
научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ за
исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus

2)

научные статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий
Перечень ВАК России за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core

3)

Collection) и Scopus

4)

публикации в материалах конференций, индексируемых в

Web of Science (Core

Collection), Scopus
5) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства
За период обучения в образователъиой организации является победителем в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных
мероприятиях по профилю подготовки:

1) международных
2) всероссийских
3) региональных
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)
Публичные иредставления претендентом научно-исследовательских и творческих работ

да/нет

да/нет
да/нет

Кол-во

1)конференция
выставка/экспозиция

2)
3)

семинар, форум

4)

творческая монография, спектакль/концерт

-

-

Декаи

факультета
М.П.

-
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Приложение к характеристике-рекомендации
кандидата на получение стипендии

Наименованиеобразовательнойорганизации: федеральное государственноебюджетное образовательноеучреждение высшего
образования «Воронежский государственныйуниверситет»
Кандидат:

ФИО
Информация о научных публикациях

№ п.п.
1

Библиографическаяссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год
публикации

Образец: Potenliometric determination of glycine, alanine,

and leucine anions and potassium cations in alkaline solutions
using zirconia-modified Nafion and MF-4SC membranes
[Text] / 0. V. Bobreshova, A. V. Parshina, E. Yu. Safronova,
T. S. Titova, A. B. Yaroslavtsev // Petroleum Chemistry. 2015.
-V. 55,№5. p. 367-372

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, за исключением журналов, входящих в Web of
№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год
публикации

1

Образец: Влияние ионно-молекулярного состава
перфторполимеров и природы аминокислот на величину

потенциала Доннана на межфазной границе полимер/
раствор [Текст] / А.В. Паршина, О.В. Бобрешова, К.А.
Полуместная, Д.А. Коробова, Т.О. Титова//
Конденсированные среды и межфазные границы. - 2012.Т.14. №1.-С. 70-76.

3)

Статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов.

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год
публикации

1

Образец: Влияние ионно-молекулярного состава
перфторполимеров и природы аминокислот на величину

потенциала Доннана на межфазной границе полимер/
раствор [Текст] / А.В. Паршина, О.В. Бобрешова, К.А.
Полуместная, Д.А. Коробова, Т.О. Титова//
Конденсированные среды и межфазные границы. - 2012.Т.14. №1.-С. 70-76.

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п.

Библиографическаяссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

публикации
1

2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год
публикации

1

Образец: Потенциометрические мультисенсорные
системы для определения глицина, аланина, лейцина в

кислых растворах [Текст]
О.В. Бобрешова

//

/

Т.О. Титова, А.В. Паршина,

Сорбенты как фактор качества жизни и

здоровья; материалы

2012.— С. 383-384

IV

Междунар. конф., г. Белгород,

20

Тип патента/свидетельства
(патент на изобретение,
полезная модель,

№ п.п.

Название, номер подтверждающегодокумента, дата выдачи

промышленныйобразец,

программадля ЭВМ, база
данных, топология

интегральныхмикросхем)
1

Патент па полезную модель

Образец: Потепциометричеекий перекрестно чувствительный к катионам
и анионам ПД-сенсор на основе перфторированных

сульфокатионообменных мембран. Пат.

134655 Российская

Федерация.

/

Бобрешова О.В., Паршина А.В., Сафронова Е.Ю., Янкина К.Ю., Титова
Т.е., Ярославцев А.Б.; заявитель и патентообладатель Воронеж, гос. ун-т.
№ 2013112405; заявл. 19.03.13; опубл. 16.04.2013, Бюл. № 19.-2 с.

-

Информация 0 заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)
Тип заявки
(заявка на российские патенты

на изобретения.заявка на
зарубежные патенты па

изобретения,заявка па
№ п.п.

Название, номер подтверждающего документа, дата вьщачи

охранные документы

(патенты, свидетельства) на
промышленный образец,
заявка на охранные документы

(патенты, свидетельства) на

полезную модель)
1

Заявка на российский патент
на изобретение

Образец: Способ одновременной оценки потенциала Доннана в восьми

электромембраппых системах

/

Бобрешова О.В., Паршина А.В., Усков

Т.К., Титова Т.е., Денисова Т.е., Рыжкова Е.А.; заявитель и

патентообладатель Воронеж, гос. ун-т. -№
Дата приоритета

2015143473; заявл. 12.10.2015

17.04.2017

Информация о публичных представленияхпретендентом научно-исследовательскихн творческих работ

1) Сведения
№

о конференциях, по итогам которых

n.rh

HE^^IJIO

публикаций

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п.

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1

3) Сведения о семинарах
№ п.п.

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1

4)

Сведения о форумах

№ п.п.

Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п.

Название, дата, место прсдставлспия

6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п.

1

Название, дата, место представления

21

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах,фестивалях и других научных,
научно-техническихи творческих конкурсных мероприятияхпо профилю подготовки

1) международных
Название, дата, место проведения

№ п.п.

2)всероссийских

Название, дата, место проведения

№ п.п.
1

3) региональных
Название, дата, место проведения

№ п.п.

4)

победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных работ

№ п.п.

Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ РФФИ и др

Декан

факультета
М.П.

*) 1 печатный лист = 16 страниц Формата А4

22
Приложение №

к приказу 01££.^20£:( №

/О

4

/

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
персональных стипендий для студентов (А.И. Солженицына, Д.С. Лихачева,
Е.Т. Гайдара, А.Л. Собчака, В.А. Туманова, А.А. Вознесенского, Ю.Д. Маслюкова)
и аспирантов (В.А. Туманова)

1.

Служебная записка с подписью декана.

2. Выписка из решения заседания Ученого совета факультета о рекомендации
претендента.

3. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов), справка об обучении (включая информацию о сданных кандидатских
экзаменах (для аспирантов)).
Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов - с указанием
утвержденной темы диссертационного исследования и объема выполненной
работы
по
теме
диссертационного
исследования),
заверенная
деканом

4.

факультета.

5. Характеристика-рекомендация претендента, заверенная деканом факультета,
заполненная по форме (стр. 23-27 для студентов и аспирантов) - бумажный
вариант, на электронную почту: kryuchkova@vsu.ru - ууогс!овский вариант.
6. Заверенный список научных статей (ксерокопии публикаций: односторонняя
печать на листе; заверить в деканате Факультета 1-й и последний лист
публикации).

7.

Заверенные документы,

стипендии

в

научных

удостоверяющие

исследованиях,

участие

в творческих и

кандидата

на

получение

научных конкурсах,

копии

дипломов, грамот и т.д.

8. Материалы, подтверждающие размещение достижений студента и аспиранта в
портфолио в личном кабинете обучающегося на портале edu.vsu.ru (скриншот
страниц портфолио с достижениями).

НачальникУМУ

^7"^ ^

Л.И. Колесникова
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На получение персоналыюп стипендии

(указать один вид стипендии из п.

3-9,

Приложение

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на нолученне стнненднн из числа студентов/аснирантов,
проявивших выдающиеся сиособности в учебной и научной деятельности

Наименование образовательной организации: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»
Кандидат:
Пол:
Год обучения, на который назначается стипендия:

Курс:
Форма обучения:

Снецнальность, нанравление подготовки:
Кафедра:
Факультет:

Общее количество оценок, полученных но результатам сессий за все время обучения:
-

из них оценок «отлично»:

-

из них оценок «хорошо»:

Научные нубликацин, литературные ироизведення

1) научные

Кол-во

Объем п.л.

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих

в перечень ВАК России

2) статьи в международных изданиях
3) статьи во всероссийских изданиях
4) статьи в ведомственных изданиях
5) литературные произведения
ВСЕГО
Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы

Кол-во

1) Международная
2) Всероссийская
3)
4)
5)

Региональная
Субъектовая

Городская

ВСЕГО
Публичные иредставления претендентом научно-исследовательских и творческих работ

Кол-во

1)конференция

2)
3)
4)

выставка/экспозиция
семинар
форум

ВСЕГО
За период обучения в образовательной организации является:

1) победителем
2) победителем
3) победителем
4) победителем

5)

всероссийских и международных олимпиад

да/нет

всероссийских и международных соревнований/состязаний

да/нет

всероссийских и международных конкурсов

да/нет

конкурсов грантов для студентов (количество полученных грантов)

обладателем исключительного права на достигнутый научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (количество открытий,

изобретений, патентов, свидетельств)
ВСЕГО
Декан

факультета
М.П.

1)
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Приложение к характернстике-рекомендацнн
кандидата на нолученне стнпенднн

Нанменованнеобразовательнойорганизации: федеральное государственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежскийгосударственныйуниверситет»

Кандидат:

1.

Информация

о научных публикациях, литературных произведениях

I)

Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах н изданиях,

входящих

в Перечень ВАК России

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например.
Культурология
или Филология)
1

Образец: Современная экономика: проблемы и
решения.

-

Воронеж

университет.

2)

: Воронежский государственный
2016. - № 9 (81). - С. 157-171

Статьи в международных изданиях

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ.

II. л. *

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например.
Культурология

или Филология)
1

3)

Статьи в всероссийских изданиях

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. н. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например,
Культурология

или Филология)
1

4)

Статьи в ведомственных изданиях

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например,
Культурология

или Филология)
1

Статьи в изданиях образовательных организаций
№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например,
Культурология

или Филология)
1
Статьи в иных изданиях
№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например.
Культурология

или Филология)
1

Образец: Кулаковский Е.С. Геодемография в
системе социальной и экономической географии

(социалыю-экономико-географическое исследование

на примере Воронежской области)/Ю.В.Поросенков,

25
Е.С.Кулаковский.Н.В.Яковенко//Актуальные
проблемы гуманитарныхи естественных наук №
(декабрь)

4.VII.

Материалы

I круглого

12

стола,

посвященные памяти профессора, доктора

географических наук Ю.В.Норосенкова.

-

Москва,

2015.-с.20-24

5)

Статьи в региональных изданиях

№ п.п.

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например,
Культурология

или Филология)
1

Литерату рные
№ п.п.

произведения

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публ. п. л.

*

Месяц, год

Область

публикации

достижения

(например.

Культурология
или Филология)
1

2.

Информация

о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы

1)

Международная награда (приз)

№ п.п.

Наименование работы, месяц и год

1

2)

Всероссийская награда (приз)

Наименование работы

№ п.п.

3)

Региональная награда (приз)
Наименование работы

№ н.н.

4)

Субъектовая награда (приз)

Наименование работы

№ н.п.
1

5)

Городская награда (приз)

Наименование работы

№ н.п.

3.

Информация

о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы
№ п.п.

1
2

Тематика НИР

Процент выполнения НИР

Год и месяц начала

Год и месяц окончания

работы

работы
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Информация

4.

о публичных представлениях претеидентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях
№

Статус мероприятия

Наименование мероприятия

п.п.

Год и месяц

Место

начала и

проведения

окончания
мероприятия

1

2
Сведения о выставках/экспозициях

2)

№

Статус мероприятия

Наименование мероприятия

Год и месяц

Место проведения

начала и

п.п.

окончания
мероприятия

1
2

3) Сведения о семинарах
№

Статус мероприятия

Наименованиемероприятия

Год и месяц

Место проведения

начала и

п.п.

окончания
мероприятия

1

2
Сведения о форумах

4)

№

Статус мероприятия

Наименование мероприятия

Год и месяц

Место проведения

начала и

п.п.

окончания

мероприятия

1

2
Сведения об иных мероприятиях

5)

№

Статус мероприятия

Наименование мероприятия

Год и месяц

Место проведения

начала и

п.п.

окончания

мероприятия

I
2

5.

Информация

о призиаиии претендента победителем или призером

1) олимпиад
№

Наименование

Тип

Статус

Описание вида

п.п.

мероприятия

Награды

мероприятия

мероприятия

(победитель/призер)

Год и месяц вручения
награды,

место проведения

1
2

конкурсов

2)

№

Наименование

Тип

Статус

Описание вида

п.п.

мероприятия

Награды

мероприятия

мероприятия

(победитель/призер)
1
2

Год и месяц вручения
награды,

место проведения

27
3)соревнований
№

Наименование

Тип

Статус

Описание вида

п.п.

мероприятия

Награды

мероприятия

мероприятия

(победитель/призер)

Год и месяц вручения
награды,

место проведения

1
2
состязаний

4)

№

Наименование

Тип

Статус

Описание вида

п.п.

мероприятия

Награды

мероприятия

мероприятия

(победитель/призер)

Год и месяц вручения
награды,

место проведения

1
2

5) иных

№

Наименование

Тип

Статус

Описание вида

п.п.

мероприятия

Награды

мероприятия

мероприятия

(победитель/призер)

Год и месяц вручения
награды,

место проведения

1

2

6.

Информация

об исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности

№ п.п.

Номер подтверждающего документа

Год и месяц выдачи

Номер подтверждающегодокумента

Год и месяц выдачи

Наименование

Номер подтверждающегодокумента

Год и месяц выдачи

Наименование

Номер подтверждающего документа

Год и месяц выдачи

Наименование

1
2

2) Свеления об изобоетениях
№ п.п.

Наименование

1
2

31 Свеления об обладании патентами

№ н.п.
1
2

№ п.п.

1
2

Декан
факультета
М.П.

1 печатный лист = 16 стпанип Формата А4
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Приложение №

5

приказу от^_^20^№
Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание
именных стипендий

1.

2.

Служебная записка с подписью декана.
Выписка из решения заседания Ученого совета Факультета о рекомендации
претендента.

3.

Выписка

из

зачетной

книжки

претендента

за

весь

период

обучения

(для

студентов), справка об обучении (включая информацию о сданных кандидатских
экзаменах (для аспирантов)).

4.

Характеристика-рекомендация претендента, заверенная деканом факультета.

5.

Заверенный список публикаций (научных трудов) с приложением заверенных
копий статей и тезисов (бланк для заполнения см.:

http://www.tam.vsu.ru/wd-blank

Качество образования ВГУ, Документы ВГУ, Бланки документов. Управление
персоналом, Б ВГУ

6.

Документы,

127.622 - 2017

подтверждающие

Список научных трудов).

участие

претендента

в творческих

и

научных

конкурсах, олимпиадах (заверенные копии дипломов, грамот и т.д.).

7.

Ксерокопия зачетной книжки (№ переводного приказа в конце каждого курса,
подпись декана, печать факультета в конце каждого курса, печать копия верна

на каждой странице).

8.

Материалы, подтверждающие размещение достижений студента и аспиранта в

портфолио в личном кабинете обучающегося на портале

edu.vsu.ru

(скриншот

страниц портфолио с достижениями).

Начальник УМУ

/

Л. И Колесникова

