
Повышенная стипендия за 
достижения студента в 

научно-исследовательской 
деятельности 

Контактная информация: 

тел.раб.: +7(391)227-88-27; 

e-mail: osnip@kgau.ru 

Литвинова Валентина Сергеевна - ведущий специалист Управления науки и 

инноваций 

График работы: 

пн.-чт.: с 9:00 до 15:00; 

(обед 13:00-14:00) 

 

mailto:osnip@kgau.ru


Студенты очной формы обучения, 
обучающиеся за счет бюджета 

Студенты сдавшие две сессии 
хорошо и отлично, за учебный год, 
предшествующий получению 
повышенной стипендии 

Студенты имеющие не менее одной 
публикации и/или не менее одной 
награды за результаты научной 
деятельности (диплом, грамота, 
благодарственное письмо). 

Кто может 

учувствовать 

в конкурсе? 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
КАЖДОМУ СОИСКАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ В ELIBRARY.RU 

Публикации в научных журналах, не входящих в базу РИНЦ учитываются, при условии предоставления отчета о проверке на 
заимствования («Антиплагиат») с оригинальностью не ниже 65 %. 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЛУЧЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

РАБОТА В РАМКАХ ГРАНТАУЧИТЫВАЕТСЯ, ПРИ УСЛОВИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ФГБОУ ВО 
КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ, ПРИНИМАТЬСЯ 
НЕ БУДУТ! 

СВЕДЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПРАВЛЯТЬ НА ПРОВЕРКУ 
HTTPS://FORMS.YANDEX.RU/CLOUD/63D9DC67C417F3B4AC0C7182/ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ (ФОРМАТ .DOC) И ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ПРОВЕРКУ. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ , 
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ПАПКУ-СРОКРОСШИВАТЕЛЬ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КАБ. 108, ПР. МИРА , 90 ДО  17.02..2023 Г. (ПО 
ГРАФИКУ В ОБЪЯВЛЕНИИ 



1. Заполнить конкурсную 
документацию  

(заявка, приложения к 
заявке, копия зачетной 

книжки, 
подтверждающие 

документы) 

3.Предоставить 
конкурсную 

документацию 
в печатном виде 

передать по адресу 
Мира,90 ауд. 108 

 
 

2. Отправить конкурсную документацию 
на проверку: 

-через Yandex Forms 

https://forms.yandex.ru/cloud/63d9dc67c4

17f3b4ac0c7182/ 

Что нужно сделать?  
(Порядок представления документов) 



Конкурсная 
документация 

(формы см. ниже) 

Подтверждающие документы (справки, грамоты, дипломы, благодарственные 
письма и др.) 

Распечатанные статьи . При наличии ссылки на электронный сборник, в котором 
опубликована Ваша статья, статью распечатывать не нужно 

Копия зачетной книжки учебного года, предшествующего, получению стипендии 

Для студентов магистратуры – копия диплома бакалавра/копия ведомости за 
последний семестр 

3. Список наград за участие в конференциях, конкурсах, соревнованиях, выставках с 
экспонатом или иных конкурсных мероприятиях, направленных на реализацию 
научных достижений 

В печатном виде В электронном виде – формат doc 

2.Список опубликованных трудов и приравненных к ним научных и учебно-
методических трудов  
Только опубликованные работы 

В печатном виде В электронном виде – формат doc 

1. Заявка студента  

В печатном виде В электронном виде 

 

В электронном 
виде  

-через Yandex 

Forms 

https://forms.yande

x.ru/cloud/63d9dc6

7c417f3b4ac0c718

2/ 



 Информация об обучающихся заявителях или победителях, исполнителях в грантов и конкурсов 

(справка УНИ) – заявку на справку по телефону: 227-88-27 - Романова Наталья Сергеевна; 

 Информация об обучающихся являющихся исполнителями договора на создание (передачу) 

научно-технической продукции (справка УНИ ) – заявку на справку по телефону: 227-59-71 – 

Михеева Маргарита Эдуардовна. 

 

Что должен предоставить студент по 

адресу пр. Мира 90, ауд. 108?  

 

Какие сведения можно получить в 

структурных подразделениях 

университета?  

 Полный пакет конкурсной документации 

 Копия зачетной книжки или копию диплома бакалавра/копия ведомости за последний 

семестр 

 Подтверждающие документы  

 

 

 



Удачи!!!! 


