Порядок
выдвижения кандидатур и оформления материалов
на присуждение краевых именных стипендий для студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории
Красноярского края
1. Выдвижение кандидатур на соискание краевых именных стипендий осуществляется по месту обучения
кандидата Ученым Советом вуза.
2. Кандидатами на участие в конкурсе могут стать студенты очной формы обучения, кроме заключительного
курса обучения.
3. Студенты заключительного курса могут принимать участие при условии указании в ходатайстве Решения
Ученого Совета вуза с представлением выплатить единовременно размер стипендии за календарный год.
4. Повторное присуждение краевых именных стипендий одному и тому же лицу не допускается.
5. Число кандидатов для участия в конкурсе не ограничивается.
6. Краевые именные стипендии присуждаются указом Губернатора Красноярского края сроком на один
календарный год и выплачиваются ежемесячно начиная с 25 января.
7. В ходатайстве должно содержаться:
Первая страница:
 точное указание названия стипендии, на которую претендует кандидат;
 фамилия, имя, отчество, дата рождения;
 полный домашний адрес (индекс, город, район, поселок, улица, дом, квартира),
№ мобильного телефона обязательно, адрес личной электронной почты обязательно;
 наименование высшего учебного заведения, в котором обучается кандидат на стипендию, его
структурное подразделение
 курс, факультет и специальность.
Вторая страница:
 полная характеристика и оценка достижений кандидата на стипендию за текущий год.
Для студентов, участвующих в конкурсе, необходимо наличие следующих документов и показателей:
На стипендии:
имени академика Л.В. Киренского - за достижения е области физико-математических наук;
имени академика М.Ф. Решетнева - за достижения в области технических наук;
имени зоолога Е.А. Крутовской - за достижения в области сельскохозяйственных и биологических наук;
имени хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) - за достижения в области медицинских
наук:
 отличные показатели в учебе по итогам не менее четырех последних семестров;
 документы, подтверждающие внедрение или использование результатов научных и инновационных
разработок на предприятиях и в организациях Красноярского края;
 победа в краевых, региональных, всероссийских и международных предметных олимпиадах и
конкурсах по специальности;
 публикация научных статей (включая тезисы докладов);
 участие в качестве соисполнителя в исследовательских грантах,
 научно-технических программах, в выполнении научно-технических и хозяйственных договоров;
 наличие охранных документов на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения) и объекты авторского права (программы
для ЭВМ и базы данных, топология интегральных микросхем);
 участие в качестве докладчика или конкурсанта в краевых, всероссийских и международных
студенческих научно-технических конференциях, творческих конкурсах и др. мероприятиях, наличие
наград и поощрений за участие;
 наличие наград и поощрений за участие во всероссийских смотрах-конкурсах студенческих научных
работ, выставках научно-технического творчества молодежи.
На стипендии:
имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова - за достижения в области гуманитарных
наук;
имени писателя В.П. Астафьева - за достижения в области филологических и педагогических наук;
имени журналиста Л.И. Батынской - за достижения в области журналистики.
 отличные показатели в учебе по итогам не менее четырех последних семестров;
 победа в краевых, региональных, всероссийских и международных предметных олимпиадах и конкурсах по
специальности;
 публикация научных статей (включая тезисы докладов);
 участие в качестве соисполнителя в исследовательских грантах и хозяйственных договоров;

 участие в качестве докладчика или конкурсанта в краевых, всероссийских и международных студенческих
научно-практических конференциях, творческих конкурсах и :др. мероприятиях, наличие наград и дипломов,
грамот за участие;
 наличие наград и поощрений за участие во всероссийских смотрах-конкурсах студенческих научных работ,
выставках научного творчества молодежи.
На стипендии: имени художника В.И. Сурикова - за достижения в области искусств;
 отличные показатели в учебе по итогам не менее четырех последних семестров;
 участие в создании новых спектаклей, музыкальных программ, (драматических и музыкальных
произведений):
 участие в творческой деятельности учебного заведения, театрально-концертных и цирковых
организаций;
 участие в качестве соисполнителя грантов деятелям искусства;
 ведущим театральным, музыкальным и народным коллективам;
 участие в проведении молодежных фестивалей, выставок, конкурсов и смотров в различных областях
культуры и искусства;
 научно-исследовательские разработки в сфере культуры и кинематографии;
 участие в проектировании памятников, монументов, отдельных произведений монументального
искусства;
 участие в реконструкции объектов учреждений культуры, искусства, художественного образования.
имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина - за достижения в области физической
культуры и физического воспитания
 отличные показатели в учебе по итогам не менее четырех последних семестров;
 участие в соревнованиях: Олимпийские игры, чемпионаты Мира, чемпионаты Европы, чемпионаты
России, первенства Мира, Кубки мира, первенства Европы, Кубки Европы, первенства России,
Спартакиада народов Сибири, международные турниры категории «А»;
 наличие наград и поощрений за участие.
Третья страница:
краткая автобиография кандидата на стипендию.
Четвертая страница:
оценка перспектив дальнейшего развития и деятельности кандидата на стипендию.
Пятая страница (Для студентов заключительного курса):
Решение Ученого Совета вуза с ходатайством выплатить единовременно размер стипендии за календарный год.
8. Для студентов, участвующих в конкурсе, необходимо:
8.1 презентация (в электронном виде в программе MS POWER POINT): ориентировочно 1 0 - 1 5 слайдов,
содержащая основные достижении с обязательным указанием планов и перспектив дальнейшей научной
деятельности, которую надо направить по адресу: mvn@krao.ru
8.2 Каждый соискатель должен представить документальное подтверждение выполнения приведенных выше
условий. Эксперты оценивают кандидатов согласно критериям участия (наличие формальных документов) и
критериям отбора (выступление с презентацией перед комиссией).
Победители конкурса из числа подавших документы кандидатов, представивших презентацию отбираются
согласно критериям выдвижения п о номинации. Кандидат представляет презентацию доклада перед комиссией в
день конкурсного отбора, о котором будет сообщено дополнительно на сайте агентства по адресу: www.krao.ru

