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Исх. № 28 от 16.05.2012 г.

Членам Ассоциации
негосударственных вузов России
О порядке конкурсного отбора
кандидатов на получение стипендии
Президента Российской Федерации
в 2012/13 учебном году

Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ №325 от
23.04.2012 г. «О распределении квот на стипендии Президента Российской Федерации
и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации
для аспирантов (адъюнктов) по министерствам и ведомствам Российской
Федерации, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, на 2012/2013
учебный год» и №363 от 02.05.2012 г. «О распределении квот на стипендии
Президента Российской Федерации, в ведении которых находятся высшие учебные
заведения, на 2012/2013 учебный год» для негосударственных вузов выделено 4
стипендии для аспирантов и 25 для студентов очной формы обучения. Порядок
конкурсного отбора кандидатов из числа студентов и аспирантов, достигших выдающихся
успехов в учебе и научных исследованиях, для назначения стипендий Президента
Российской Федерации, сохраняется. Ученые советы образовательных учреждений
высшего профессионального образования выдвигают кандидатов на получение стипендии
из числа студентов, начиная с третьего курса, и аспирантов с 2-го года обучения. Курс
и год обучения указываются по состоянию на предстоящий 2012/2013 учебный год,
т.е. на 1 сентября 2012 г. Документы на студента и (или) аспиранта – кандидата на
получение стипендии Президента Российской Федерации, рекомендованного Ученым
советом вуза, направляются в АНВУЗ России (нарочным или спец-почтой) к 1 августа
(вузы Москвы – к 25 июля) 2012 года (105005, Москва, ул. Радио, 22, оф. 225).
Представляемые в АНВУЗ России материалы должны будут содержать следующие
документы: 1) Сопроводительное письмо ректора вуза с указанием фамилии, имени,
отчества (полностью) в именительном падеже, курса обучения претендента в
предстоящем 2012/2013 учебном году; 2) выписка из протокола заседания Ученого
совета высшего учебного заведения о представлении кандидата на получение стипендии,
письменно согласованная с советом ректоров вузов региона (города) и, как правило,
поддержанная региональной ассоциацией негосударственных вузов; 3) характеристикарекомендация на кандидата за подписью зав. кафедрой (декана, проректора); 4)
ксерокопия зачетной книжки (для студентов), заверенная подписями декана и печатями
по каждому семестру, последняя страница должна содержать результаты летней сессии
2012 года; 5) список публикаций в центральных изданиях РФ, и (или) за рубежом,
межвузовских и вузовских сборниках, заверенный секретарем Ученого совета вуза; 6)
заверенный вузом перечень документов, удостоверяющих участие студента (аспиранта)

в творческих и научных конкурсах (призовые места). Ксерокопии этих документов
(дипломы, сертификаты, грамоты и т.д., на олимпиадах, фестивалях, научных
конференциях) и оттиски опубликованных научных статей не представляются; 7) справка
о сданных кандидатских экзаменах (для аспиранта), заверенная образовательным
учреждением высшего профессионального образования; 8) специальность научных
работников, по которой проходит подготовка в очной аспирантуре, утвержденная ученым
советом (руководителем) образовательного учреждения высшего профессионального
образования тема диссертационного исследования, а также объем выполненной работы
по теме диссертационного исследования; 9) копия свидетельства об аккредитации вуза;
10) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Просим Вас обратить внимание на то, что название вуза должно соответствовать
его полному наименованию в Уставе Вашего вуза, без сокращений (аббревиатур).
Выдающиеся успехи в учебе означают наличие только оценок «отлично» за весь период
обучения в вузе.
Решение о рекомендации к назначению стипендии Президента РФ для
негосударственных вузов принимает конкурсная комиссия АНВУЗ России, утвержденная
решением Совета Ассоциации от 30.06.2010 г. №1/10 в количестве 7 человек.
Назначение стипендий Президента Российской Федерации
для студентов
осуществляется с 1 сентября 2012 года на один учебный год (по 31.08.2013 г.
включительно) и оформляется приказом Министерства образования и науки РФ с
последующим заключением при содействии АНВУЗ Договора между негосударственным
вузом и Минобразования на получение из госбюджета субсидии на выплату стипендии.
Размер стипендии Президента РФ составляет для студентов – 2200 руб./месяц, для
аспирантов – 4500 руб./месяц.
Документы, поступившие в Конкурсную комиссию АНВУЗ не в полном
объеме, с нарушением указанных сроков и из вузов, не уплативших членские взносы
в 2010-2012 годах, рассматриваться не будут.

Исполнительный директор АНВУЗ России

М.Ю. Фицова

