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Исх. № 13 от 20.02.2014 г.

Членам Ассоциации
негосударственных вузов России
О предоставлении кандидатов
на получение стипендии
Президента Российской Федерации
в 2014/15 учебном году

Уважаемые коллеги!
Приказами Минобрнауки России от 12 февраля 2014г. №101 «Об установлении
квот на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов (адъюнктов) министерства и ведомствам
Российской Федерации, в ведении которых находятся образовательные организации
высшего образования, на 2014/2015 учебный год.» установлены квоты для аспирантов (4
чел.) и студентов негосударственных вузов (25 чел.) на стипендии Президента РФ на
2014/15 учебный год.
Порядок конкурсного отбора кандидатов из числа студентов и аспирантов,
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, для назначения
стипендий Президента Российской Федерации, сохраняется. Выдающиеся успехи в учебе
означают преимущественное наличие отличных оценок за весь период обучения в вузе.
На каждого кандидата в исполнительную дирекцию АНВУЗ России
предоставляются следующие документы:
1) сопроводительное письмо ректора вуза с указанием фамилии, имени, отчества
(полностью), курса обучения претендента в предстоящем 2014/2015 учебном году (на 1-е
сентября текущего года) за подписью руководителя (заместителя руководителя)
образовательной организации;
2) сведения, заполненные в соответствии с Приложением 1 и (или) Приложением 2
к письму №05-248 от 11.02.2014 (данное письмо можно найти на сайте www.anvuz.ru или
на сайте www.gzgu.ru ) ;
3) выписку из решения Ученого совета образовательной организации о
предоставлении кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации.
Выписка согласовывается с советом ректоров образовательных организаций высшего
образования соответствующего субъекта Российской Федерации;
4) характеристику-рекомендацию образовательной организации на каждого
кандидата;
5) ксерокопию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией ,
подтверждающую выдающиеся способности кандидата в учебной деятельности как в
целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам;
6) перечень документов, удостоверяющих участие в научных конкурсах (список
публикаций, копии дипломов, грамот и т.д.)

Назначение вышеуказанных стипендий на 2014/2015 учебный год производится с 1
сентября 2014 года на один учебный год и оформляется приказом Минобрнауки России;
7) контакты ответственного лица за подготовку документов на стипендии
Президента Российской Федерации.
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 июля 2014 года
(105005, Москва, ул. Радио, 22, оф. 225) на E-mail: valeriya@anvuz.ru. в формате World
( за исключением 5 и 6 пункта эти данные можно в сканированном виде) Кон. 8(495)
925-03-80; 8(965) 315-75-08. Валерия Владимировна
Просим Вас обратить внимание на то, что название вуза должно соответствовать
его полному наименованию в Уставе Вашего вуза.
Решение о рекомендации к назначению стипендии Президента РФ для
негосударственных вузов принимает конкурсная комиссия АНВУЗ России, утвержденная
решением Совета Ассоциации №1/10 от 30.06.2010 года.
Документы, поступившие в Конкурсную комиссию АНВУЗ не в полном
объеме, с нарушением указанных сроков, рассматриваться не будут.
Ответственность за предоставленную информацию по образовательной
организации и кандидатам на стипендию Президента РФ, несет ответственное лицо
за подготовку документов на стипендии Президента Российской Федерации.

Исполнительный директор АНВУЗ России

Д.В. Асадуллина

