
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Объявлен Всероссийский открытый конкурс на соискание стипендий имени выдающихся деятелей, память о которых 

увековечена именными правительственными стипендиями, учрежденными в целях поддержки талантливых студентов 

и аспирантов, обучающихся по значимым для страны направлениям1.  

Именные стипендии назначаются ежегодно на один учебный год. Выплата будет производиться ежемесячно, начиная 

с 1 сентября 2023 года.  

Участниками конкурса могут быть студенты, удовлетворяющие критериям, соответствующим каждому виду 

именных стипендий, указанных в таблице 1. 

Процедура проведения конкурса включает следующие этапы: 

 Формирование заявки и предоставление необходимого набора документов претендентом (до 17 марта 2023 года); 

 Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов из числа студентов Сибирского федерального университета 

на участие во Всероссийском открытом конкурсе для назначения именных стипендий на ученом совете СФУ 

(27 марта 2023 года); 

 Определение победителей конкурса на основании решения отборочной конкурсной комиссии, созданной 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;  

 Утверждение списка получателей именных стипендий приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (до 31 августа 2023 года). 

 

Для участия в конкурсе студент подает заявку на получение именной стипендии, которая формируется 

в электронном виде через систему личного кабинета на платформе сервиса «Мой СФУ» (www.i.sfu-kras.ru) в 2 этапа:  

  1 этап - подача достижений на верификацию – до 7 марта 2023 года; 

  2 этап -  формирование заявки из верифицированных достижений – до 14 марта 2023 года. 

Внимание! При формировании заявки в сервисе «Мой СФУ»: 

 характеристика-рекомендация подгружается только в формате Word в соответствующий раздел 

(подписывать у директора на данном этапе не требуется); 

 согласие на обработку персональных данных подгружается в соответствующий раздел в виде скан-

копии, содержащей подпись студента. 

Претенденты, чьи заявки на участие в конкурсе будут ПРИНЯТЫ, в срок до 17 марта 2023 года должны 

представить в учебный департамент следующие документы: 

1) в электронном виде на адрес электронной почты ntarima@sfu-kras.ru: 

 скан-копию подписанной директором института характеристики-рекомендации на кандидата 

(заполненную СТРОГО в соответствии с прикрепленной формой, представленной на сайте) в формате 

PDF; 

 скан-копии подтверждающих документов2  в формате PDF (скан-копии сохраняются отдельными 

файлами: например, 5 достижений = 5 файлов); 

 скан-копии публикаций, которые должны обязательно содержать следующие данные: обложка издания, 

выходные данные издания, содержание (оглавление) издания и текст публикации (скан-копии 

сохраняются отдельными файлами: например, 5 публикаций  = 5 файлов); 

Наименование каждого файла обязательно должно соответствовать: 

 а) патент / свидетельство – названию патента / свидетельства; 

б) олимпиада / соревнование / творческий конкурс / фестиваль / форум / выставка и т.п.– названию 

мероприятия; 

в) публикация – названию статьи. 

 2) в бумажном виде по адресу проспект Свободный, 79, ауд. 31-03:  

 документы, подтверждающие участие кандидата на получение стипендии в научных исследованиях, 

творческих и научных конкурсах (список публикаций3 и их копии, копии дипломов, грамот  и т.д.); 

 эссе (для участвующих в конкурсе на стипендию Е.Т. Гайдара). 

 

                                                           
1 https://стипендиатроссии.рф/personal 
2 а) К документам, подтверждающим достижения претендентов на иностранном языке (за исключением текста статей), 

необходимо приложить заверенный в установленном порядке перевод (текст документа на иностранном языке и его 

перевод сканируются одним файлом). Документы на перевод  направлять на электронную почту translations@sfu-kras.ru  

в отдел  переводов  Управления сопровождения международной деятельности. Достижения с подтверждающим 

документом без перевода на русский язык к рассмотрению не принимаются.  

  б) При командной победе (при отсутствии списка победителей в дипломе) необходим документ, подтверждающий 

вхождение претендента в состав команды (сканируется одним файлом). 
3 Список направляется на предварительную проверку в Библиотечно-издательский комплекс в электронном виде в 

формате MS Word  на электронную почту svakar@sfu-kras.ru (Вакар Светлана Юрьевна). Информация о результатах 

проверки списка будет направлена на электронный адрес студента. Согласованный список можно будет получить по 

адресу: проспект Свободный, 79,  ауд. Б 2-20, т. 291-27-61. Приложение визируется директором Библиотечно-

издательского комплекса.  

http://www.i.sfukras.ru/
mailto:ntarima@sfu-kras.ru
mailto:svakar@sfu-kras.ru


Таблица 1 – Обобщенная информация по именным стипендиям и критерии отбора  

Наименование 

стипендии 

Наименование 

направление 

подготовки/ 

специальности 

Форма 

обучения и 

условия 

финансиро-

вания 

Размер 

стипендии 

Критерии отбора4 

Имени  

Д.С. Лихачева 

(2 стипендии) 

 

 

 

 

 

 

Культурология 

Филология 

Очная форма 

обучения 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального 

бюджета 

5000 руб. а) Наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок «отлично», 

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий (за 

весенний семестр 2021/2022 и осенний семестр 2022/2023 учебных годов); 

 б) Наличие одного и более достижений в области культурологии, филологии 

(стипендия им Д.С. Лихачева) / юриспруденции (стипендия им. А.А. Собчака), 

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

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

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

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

международном, всероссийском, ведомственном издании или рецензируемом 

научном 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 культурологи (стипендия им Д.С. Лихачева) / юриспруденции 

(стипендия им. А.А. Собчака). 

Имени  

А.А. Собчака5 

(10 стипендий) 

Юриспруденция 

Имени А.А. 

Вознесенского6 

(10 стипендий) 

Журналистика 

 

Очная форма 

обучения  

 

 

Все формы 

финансирования 

 

 

1500 руб. а) Наличие по результатам промежуточных аттестаций за предыдущий учебный 

год (за весенний семестр 2021/2022 и осенний семестр 2022/2023 учебных годов) 

оценок «хорошо» и (или) «отлично» при наличии оценок «отлично» не менее 

50 %;  

б) Наличие одного и более достижений, впервые опубликованного в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии: 

 студент является автором литературного произведения; 

 студент является автором научного произведения в области литературы и (или) 

журналистики; 

 студент является победителем или призером международной, всероссийской, 

                                                           
4 Для кандидатов, обучающихся по программам магистратуры, достижения за период обучения по образовательным программам высшего образования предшествующего уровня 

не учитываются. 
5 Кандидатом на данную стипендию не может одновременно являться кандидат на назначение стипендии имени  В.А. Туманова. 
6 Кандидатом на данную стипендию не может одновременно являться кандидат на назначение стипендий имени А.И. Солженицына. 



Наименование 

стипендии 

Наименование 

направление 

подготовки/ 

специальности 

Форма 

обучения и 

условия 

финансиро-

вания 

Размер 

стипендии 

Критерии отбора4 

ведомственной или региональной олимпиады, олимпиады, проведенной 

образовательной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, 

соревнования, состязания, а также иного мероприятия в области литературы и 

(или) журналистики. 

Имени А.И. 

Солженицина7 

(10 стипендий) 

Журналистика Очная форма 

 

Все формы 

финансирования 

1500 руб. а) обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

б) участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области 

литературного творчества, политологии и журналистики. 

Имени В.А. 

Туманова8   

 (5 стипендий) 

Юриспруденция Очная форма 

 

Все формы 

финансирования 

2000 руб. а) наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год 

оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 % оценок «отлично» (за 

весенний семестр 2021/2022 и осенний семестр 2022/2023 учебных годов); 

б) признание победителями или призерами международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 

образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной 

организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных 

в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) Наличие одного и более достижений, полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендии: 

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

 получение документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый 

научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы и (или) 

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

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, 

в издании образовательной организации 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), 

                                                           
7 Кандидатами на данную стипендию не могут одновременно являться кандидаты на назначение стипендий имени А.А. Вознесенского. 
8 Кандидатом на данную стипендию не может одновременно являться кандидат на назначение стипендии имени  А.А. Собчака. 



Наименование 

стипендии 

Наименование 

направление 

подготовки/ 

специальности 

Форма 

обучения и 

условия 

финансиро-

вания 

Размер 

стипендии 

Критерии отбора4 

проводимом организацией высшего образования, общественной или иной 

организацией). 

Имени Е.Т. 

Гайдара  

(10 стипендий) 

Экономика Очная форма 

 

Все формы 

финансирования 

1500 руб. а) Обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

б) Участие в научных исследованиях в области экономики; 

в) Эссе/ мотивационное письмо, описывающее научные, исследовательские 

интересы и объясняющее желание получать стипендию им. Е.Т. Гайдара 

Имени Ю.Д. 

Маслюкова 

 (5 стипендий) 

специальности или 

направления 

подготовки, 

обеспечивающие 

подготовку кадров 

для организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса9 

Очная форма 

 

Все формы 

финансирования 

1500 руб.  а) Наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный 

год оценок «хорошо» и «отлично» (за весенний семестр 2021/2022 и осенний 

семестр 2022/2023 учебных годов); 

б) Наличие одного и более достижений, полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендии: 

 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 образовательной организации 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 образовательной 

организацией, общественной или иной организацией). 

                                                           
9 Перечень направлений подготовки / специальностей высшего образования, соответствующих обеспечению подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного 

комплекса указан в приложении 1.  



Приложение 1 

Перечень направлений подготовки / специальностей высшего образования, соответствующих 

обеспечению подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса 

Направления подготовки высшего образования – бакалавриат 

Шифр Наименование 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

14.03.02 Ядерные физика и технологии 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.03 Прикладная механика 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.06 Мехатроника и роботехника 

16.03.01 Техническая физика 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и управление 

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.05 Инноватика 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

 

Направления подготовки высшего образования – магистратура 

Шифр Наименование 

11.04.01 Радиотехника 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

15.04.01 Машиностроение 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 



15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

15.04.06 Мехатроника и роботехника 

16.04.01 Техническая физика 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.04.02 Металлургия 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 Управление качеством 

27.04.03 Системный анализ и управление 

27.04.04 Управление в технических системах 

27.04.05 Инноватика 

 

Специальности высшего образования – специалитет 

Шифр Наименование 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.02 Транспортные средства специального назначения 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

 


