


Все необходимые нормативно-правовые акты, а также заявление-анкету 
на получение повышенной стипендии можно найти на сайте РГЭУ 

(РИНХ) пройдя по ссылке:  http://www.rsue.ru/sveden/grants/  
(сайт РГЭУ (РИНХ)      раздел «СТУДЕНТАМ»       Стипендии и иные виды 

материальной поддержки) 

http://www.rsue.ru/sveden/grants/


 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки 
  

Пункт 5. Порядок и условия назначения и 
выплат государственной академической 

стипендии в повышенном размере 

 Пункт 5.2.2.: Повышенная государственная 
академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев 
(заявление-анкета приложение №2 к Положению): 







Титульный лист анкеты-заявления на 
получение повышенной стипендии 

 







 





Наградной материал подтверждающий достижения студента в 
области научной деятельности должен содержать: 
1. Номер места (1 место (степень), 2 место (степень), 3 место 
(степень), победитель). 
2. ФИО студента; 
3. Название научного исследования (доклада) за которое получена 
награда; 
4. Название конкурса или конференции; 
5. Дата проведения мероприятия (число, месяц, год); 
6. Название организации выдавшей документ; 
7. Диплом (грамота) должен быть подписан и на нем должна быть 
печать организации, выдавшей наградной материал. 
Все данные, которые указываются в анкете из наградного материала, 

выделяются цветным маркером на копиях .  
 

На копиях (первом/верхнем листе копии) в верхнем правом углу 
карандашом указывается номер пункта анкеты, к которому 

относится данное подтверждение  

(например, 8а-3-1, 8б-1). 
 

Перевод иностранного текста необходимо заверить в Управлении 
международного сотрудничества (ул. Б. Садовая, 69, ауд. 528) 



 
 

Иванов Иван Иванович 

За результаты научного исследования 

Представленного на  Международном научном конкурсе 

*2 

*3 

*4 

*5 

*6 

*7 







Все данные, которые указываются в анкете из опубликованной работы, 
выделяются цветным маркером на копиях  

 



Содержание копируется от начала до 
фамилии автора, статья копируется 
полностью и обязательно страница с 
указанием даты подписания в печать 
(разрешено к использованию). 
Исключение только электронные издания 
материалов научных конференций с 
датой проведения конференции. Дата  
должна быть не ранее одного года от 
даты назначения на повышенную 
стипендию. 



Иванов И.И. 



Иванов И.И. 







Страница с пояснениями из анкеты НЕ УДАЛЯЕТСЯ! 



Страница с подписями обязательно должна 
содержать часть текста анкеты  

и строку «Итого баллов __» 



Прием анкет на повышенную стипендию по факультетам осуществляют: 

Факультет Ответственное лицо Адрес  Приемные часы 

Менеджмента и 

предпринимательства 

к.э.н., доцент Синюк Татьяна 

Юрьевна 

пер. Островского, 62 

ауд. 206 а  

Вторник, четверг 

 (до 30 июня 2017) 

9:00 – 14:00 

Торгового дела к.э.н., доцент Миргородская 

Ольга Николаевна 

ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 330 

26,27,28 июня 2017 года 

10:00 – 12:00 

Компьютерных технологий и 

информационной 

безопасности 

к.ф.-м.н., доцент 

Богачев Тарас Викторович 

ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 525 

 

23 июня 2017 года в 13:30 

27 июня 2017 года в 12:00 

Учетно-экономический д.э.н., проф. Полякова Ирина 

Абрамовна, 

Юлия 

ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 507 

 

По будням (до 26 июня 2017 

года включительно) 

11:00 - 15:00  

Экономики и финансов Логвикова  

Анна Алексеевна 

ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 421 

 

вт. 10:00 -12:00 

ср. 10:00 – 12:00 

чт.11:00 – 14:00 

(до 26 июня 2017 года 

включительно) 

Юридический Меженская Галина 

Викторовна 

ул. М. Горького, 166 

Ауд..202 

27 июня 2017 года 

10:00-12:00 

Лингвистики и журналистики к.псих.н., доцент  Агабабян 

Сусанна Рубеновна 

ул. Б. Садовая, 69,  

ауд. 451 

 

Режим работы деканата 

Институт магистратуры Печенкина Анна ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 404 а  

 

С 22 по 30 июня 2017 года 

15:00 – 17:00 



Студенческое бюро проведет консультации по 
заполнению анкеты-заявления  
(ул. Б. Садовая, 69,  ауд.414а): 

23 июня 2017 
года в 13:30 

26 июня 2017 
года в 13:30 

28 июня 2017 
года в 13:30 


