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О персональных стипендиях
имени Ю.Д. Маслюкова

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации

от 26 января 2012 г. № 13 «Об учреждении персональных стипендий имени Ю.Д.

Маслюкова для студентов образовательных учреждений высшего

профессионального образования», на основании Положения о Министерстве

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 1010 г. № 438),

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит конкурсный

отбор кандидатов на получение ежегодно утверждаемой персональной стипендии

имени Ю.Д. Маслюкова для студентов, обучающихся по очной форме обучения в

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, имеющих

государственную аккредитацию по образовательным программам по направлениям

подготовки (специальностям), обеспечивающим подготовку кадров для организаций

оборонно-промышленного комплекса.

К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие следующим

критериям:

обучение по имеющим государственную аккредитацию основным

образовательным программам высшего профессионального образования,
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обеспечивающим подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного

комплекса, по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к

следующим укрупненным группам направлений подготовки (специальностей)

высшего профессионального образования:

140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»;

150000 «Металлургия, машиностроение и 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 предыдущий учебный

год оценок «хорошо» и «отлично»;

в) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой

образовательным учреждением, в течение года, предшествующего назначению

стипендии, в частности:

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,

документа, .удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение

научно-исследовательской работы;

публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании,

издании образовательного учреждения или иной организации;

осуществление иного публичного представления результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,

всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом учреждением высшего
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профессионального образования, общественной или иной организацией).

Для отбора кандидатов на получение персональной стипендии

имени Ю.Д. Маслюкова Департамент развития профессионального образования

Минобрнауки России (далее - Департамент) просит в срок до 1 июня 2012 года

представить следующие документы:

- сопроводительное письмо за подписью ректора вуза с указанием в

именительном падеже фамилии, имени и отчества (полностью) кандидата на

получение именной стипендии имени Ю.Д. Маслюкова, а также курса обучения,

кафедры и факультета, где кандидат проходит обучение;

- выписку из решения ученого совета вуза о представлении кандидата на

получение именной стипендии имени Ю.Д. Маслюкова;
1 - характеристику-рекомендацию вуза на кандидата;

- перечень документов, удостоверяющих участие кандидата именной

стипендии имени Ю.Д. Маслюкова в научных конкурсах (список публикаций с

приложением копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.), заверенный

вузом;

- ксерокопию зачетной, подтверждающую отличные знания по всем

изучаемым дисциплинам за время обучения кандидата, заверенную вузом.

Документы могут быть присланы по почте или сданы в Департамент

представителем вуза в отдельном конверте, на котором делается пометка

«Персональная стипендия имени Ю.Д. Маслюкова».

Назначение вышеуказанной стипендии на 2012/2013 учебный год
9

производится с 1 сентября 2012 года на один учебный год и оформляется приказом

Минобрнауки России.

Документы, поступившие в Департамент не в полном объеме или позднее

указанного срока, не рассматриваются.

Заместитель директора Департамента \Л7. I// ^ В.С. Гринько

(7

Солоненко О.А.
499-236-04-50
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