
Объявлен конкурсный отбор претендентов по образовательным программам
высшего образования на выплату ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва А.А. Гетта 

Тематика конкурсного отбора:
 журналистское антикоррупционное расследование;
 совершенствование законодательства в сфере борьбы с коррупцией и расточительством;
 антикоррупционный проект, цели и задачи, которого способствуют борьбе с коррупцией и

расточительством;
 совершенствование  законодательства  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 другие направления в рамках общей темы борьбы с коррупцией.

Размер стипендии составляет 3 000 рублей 
(выплачивается ежемесячно с февраля по июнь 2021 года (второй семестр 2020/21 уч.г.))

Отбор лучших проектов осуществляется комиссией по следующим критериям:
- соответствие темы проекта актуальным проблемам социально-экономического развития

страны;
- оригинальность проектной работы;
- связь теоретического материала с практическими примерами;
-    высокий уровень самостоятельности в анализе исследования; 
-    инновационность решения поставленной проблемы;
- реальность достижения целей и результатов;
-    актуальность выводов, соответствующих целям и задачам исследования.

К конкурсу допускаются обучающиеся, при одновременном выполнении следующих
условий: 
 обучающийся является студентом РГЭУ (РИНХ) очной и заочной формы по программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры на бюджетной или коммерческой основе;
 обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий; 
 по результатам двух последних промежуточных аттестаций по всем элементам учебного

плана (до пересдач) обучающийся: 
- не имеет оценок ниже «хорошо»;
- не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины;
 обучающимся представлены следующие документы: 
- заявление студента установленного образца (приложение №1);
- анкета (приложение №2);
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3); 
-  копии  документов,  обосновывающие  преимущества  соискателя  (отзывы,  рекомендации,

благодарности  государственных  и  общественных  организаций,  дипломы,  грамоты,
благодарственные письма, свидетельства и другие документы, подтверждающие участие/победу
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, общественно значимых мероприятиях);

- список научных трудов (по желанию) (приложение 4), копии публикаций не требуются; 
-  проект,  подтверждающий  желание  студента  бороться  с  коррупцией  и  расточительством,

развивать  общественный  контроль,  разрабатывать  и  реализовывать  меры  по  повышению
эффективности  использования  бюджетных  средств  участниками  бюджетного  процесса,
совершенствовать  законодательство  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 

Пакет документов предоставляется 
в Студенческое бюро (к. 414а гл. корпус)

до 22 декабря 2020 года.

Информация о конкурсе: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 69, Студенческое бюро, к. 414а, т. 237-02-
66; вн. т. 4-29, Котлярова Елена Александровна, а также на сайте https://rsue.ru/



Приложение № 1

В конкурсную комиссию 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

От студента ________________

Заявление 

Прошу  вас  рассмотреть  вопрос  о  назначении  мне  именной  стипендии
депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации VII созыва А.А. Гетта.

«___» __________20___г.                                                     ___________________



Приложение № 2

Анкета претендента на получение именной стипендии депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

VII созыва А.А. Гетта

Место для фото

Ф.И.О.

Дата рождения 

Место учебы

Факультет, направление подготовки 

Курс обучения

Личные достижения (участие в 
общественной жизни, конкурсах, 
олимпиадах, научная деятельность)
Увлечения 

Где бы Вы хотели работать по 
окончанию вуза? 
Контактные данные (номер 
телефона, электронная почта)



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,  ______________________________________________________________,
в соответствии с п. 4. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  зарегистрирован  по  адресу:
_____________________________________________________________,
документ,  удостоверяющий  личность:
_____________________________________________________________,  даю
согласие конкурсной комиссии ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», на обработку
моих  персональных  данных,  то  есть  на  совершение  действий,
предусмотренных  п. 3 ст. 3  Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в
письменной форме. 

           «____»______________  ________ г.  _____________________/_________________



Приложение 4

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

№
п/п

Наименование работы, ее вид Форма
работы

(печатная,
электронная)

Издательство, журнал (название, год,
номер), номер авторского свидетельства

Объем
в п.л.
(стр.)

(всего/в т.ч.
авторских)

Фамилии
соавторов

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России

Статьи в профессиональных журналах,  научных сборниках, 

доклады на научных конференциях и другие научные публикации

Студент    _____________ ________________
(подпись)      (Ф.И.О.)

Декан (Зам. декана по науке)     _____________ ________________
(подпись)      (Ф.И.О.)



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

№
п/п

Наименование работы, ее вид Форма
работы

(печатная,
электронная)

Издательство, журнал (название,
год, номер), номер авторского

свидетельства

Объем в
п.л. (стр.)

(всего/в т.ч.
авторских)

Фамилии
соавторов

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России

1

Исследование 
современной парадигмы 
финансового обеспечения
реального 
инвестирования, статья

печ. Вестник  РГЭУ (РИНХ).  –
2020. – № 2 (34).

0,67 п.л. -

Статьи в профессиональных журналах,  научных сборниках, 
доклады на научных конференциях и другие научные публикации

1

Проблемы и перспективы
развития венчурного 
инвестирования на 
российских 
предприятиях, статья

печ. Рыночная  экономика  и
финансово-кредитные
отношения:  Ученые
записки.  Вып.  16  /  РГЭУ
(РИНХ). – Ростов-на-Дону,
2020.

0,4/0,2
п.л.

Иванова
И.И.

2

Разработка и принятие 
эффективных 
финансовых решений – 
залог экономического 
благополучия 
предприятия, тезисы

печ. Современные  проблемы  и
тенденции  развития
финансово-кредитных
отношений:  Материалы
Межрегиональной научно-
практической
конференции  молодых
ученых  и  студентов  /
РГЭУ  (РИНХ).  –  Ростов-
на-Дону, 2020.

3 стр. -
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