
Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)  
объявляет конкурс  

«Лучший аспирант 2019 года»  
Конкурс организуется на основании Положения о конкурсе «Лучший аспирант года» в 

Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) (далее - Положение), 

утвержденного Ученым советом университета (протокол № 1 от «29» сентября 2015 г.) и приказа 

ректора от 30 октября 2019 г. № 345. 

Задачи Конкурса: 

 целевая поддержка наиболее инициативных, талантливых, молодых ученых;  

 стимулирование научной деятельности молодых ученых; 

 актуализация интереса молодых ученых к приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники; 

 информирование научной общественности о достижениях аспирантов; 

 пополнение преподавательских кадров университета наиболее способными молодыми 

учеными.  

Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие аспиранты РГЭУ (РИНХ), обучающиеся на очной и заочной 

форм на местах в рамках контрольных цифр приема и на местах по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Аспиранты, занявшие призовые места на предыдущих Конкурсах, в дальнейшем не могут 

принимать участие в данном конкурсе. 

Претенденты на участие представляют на конкурс заявку, оформленную в соответствии с 

требованиями, изложенными в информационном сообщении. 

Подписывая заявку, претендент гарантирует достоверность представляемой информации и 

выражает своё согласие с условиями участия в данном конкурсе. 

Порядок проведения Конкурса и премирование победителей 

На первом этапе с «1» ноября 2019 г. осуществляется выдвижение кандидатур на кафедрах и их 

последующее рассмотрение на советах факультетов. Решение оформляется выпиской из протокола 

заседания совета факультета. 

Срок представления документов на Конкурс в отдел аспирантуры и докторантуры (к. 222) 

до «01» декабря 2019 г. 

На втором этапе с «1» декабря 2019 г. Комиссией подводятся итоги Конкурса, и осуществляется 

отбор претендентов, результаты оформляются протоколом. По итогам Конкурса издаётся приказ 

ректора. Отбор претендентов производится согласно критериям, представленным в заявке. 

Победители Конкурса награждаются дипломами «Лучший аспирант 2019 года» и денежными 

подарками.   

Документы, представляемые на Конкурс1: 

1. Заявка на участие в конкурсе. 

2. Список опубликованных научных работ за 2019 год (в т.ч. предоставляются копии страниц: 

содержание, выходные данные издания, копия статьи не требуется). 

3. Копии дипломов (или других документов) победителей конкурсов грантов, конкурсов 

научных работ, конференций, патентов на изобретения и т.д. 

4. Документы, подтверждающие участие в финансируемых госбюджетных темах и 

хозяйственных договорах. 

5. Выписка из протокола совета факультета с рекомендацией к участию в Конкурсе. 

За более подробной информацией обращайтесь 

в отдел аспирантуры и докторантуры (к. 222, тел. 240-14-53) 

Информация о конкурсе размещена на сайте РГЭУ (РИНХ)  

(раздел «Аспирантам/Аспирантура») URL: rsue.ru/aspirantam/aspirant/ 

 
1 Включаются только материалы и документы за 2019 год 
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