
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 06.07.2009 № 19-5051 (ред. от 25.06.2015) "О 

краевых именных стипендиях для студентов образовательных организаций  высшего образования, 

находящихся на территории Красноярского края" для поощрения и социальной поддержки студентов 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Красноярского края, 

учреждены 41 стипендия, в том числе краевые именные стипендии:  

 

 5 стипендий имени академика Л.В. Киренского - за достижения в области физико-математических 

наук:  

 5 стипендий имени академика М.Ф. Решетнева - за достижения в области технических наук;  

 5 стипендий имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова – за достижения в 

области гуманитарных наук; 

 4 стипендии имени зоолога Е.А. Крутовской - за достижения в области сельскохозяйственных и 

биологических наук;  

 3 стипендии имени хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) - за достижения в области 

медицинских наук; 

 3 стипендии имени писателя В.П. Астафьева – за достижения в области филологических и 

педагогических наук; 

 2 стипендии имени художника В.И. Сурикова – за достижения в области искусств; 

 2 стипендии имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в 

области физической культуры и спорта; 

 1 стипендия имени журналиста Л.И. Батынской – за достижения в области журналистики; 

 1 стипендия имени академика И.А. Терскова – за достижения в области биофизики; 

 1 стипендия имени архитектора Л.А. Чернышева – за достижения в области архитектуры и 

градостроительства; 

 1 стипендия имени В.А. Новикова – за достижения в области политологии и социологических наук. 

 

Размер стипендии: 7 000 руб.  

 

До 20 ноября необходимо в дирекцию своего института предоставить документы. 

 

Общие условия 
Кандидатами на участие в конкурсе могут стать студенты очной формы обучения, обучающиеся за счет 

средств федерального бюджета или на условиях договора о подготовке на платной основе, чьи достижения в 

соответствующей области подтверждены дипломами, грамотами, свидетельствами, патентами, иными 

официальными документами.  

Повторное присуждение краевых именных стипендий одному и тому же лицу не допускается.  

 

Заявка:  

Каждый соискатель должен представить документальное подтверждение выполнения приведенных выше 

условий в распечатанном виде (разложенные по файлам в папке).  

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.  

 

Третья страница 

 краткая автобиография кандидата на стипендию.  

 

Четвертая страница 

 оценка перспектив дальнейшего развития и деятельности кандидата на стипендию.  

 

Каждая страница должна быть подписана директором института и заверена печатью 

института. 

 

Уважаемые студенты, эксперты оценивают кандидатов согласно критериям участия (наличие 

формальных документов) и критериям отбора (выступление с презентацией перед комиссией).  

Кандидат представляет презентацию доклада перед комиссией в день конкурсного отбора, о 

котором будет сообщено дополнительно на сайте агентства по адресу: vus24@bk.ru. 

 

mailto:vus24@bk.ru

