
  Уведомляем Вас о необходимости периодического отбора претендентов из числа студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России для участия в конкурсах на стипендии 

Президента РФ и Губернатора АО. 

Условия участия студентов и аспирантов в конкурсном отборе претендентов на стипендию 

Президента РФ: 

1.получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, 

предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 

оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;  

2. признание студента или аспиранта победителем либо призером международной или всероссийской 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений студентов и аспирантов, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии;  

3. получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;  

документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

4. наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии (публикации в   журналах ВАК, Scopus, WOS);  

5. иное публичное представление студентом или аспирантом в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с 

докладом (сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, 

ином мероприятии соответствующего уровня. 

            Претенденты на назначение стипендии из числа и студентов, и ординаторов должны 

удовлетворять критерию, указанному в подпункте 1 критерий отбора и двум или более критериям, 

указанным в подпунктах 2-5 критерий отбора. 

 

     Условия участия студентов в конкурсном отборе претендентов на получение стипендии 

Губернатора АО: 

1.получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, 

предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 

оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;  

2. победы в международной или всероссийской олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных 

на выявление учебных достижений студентов и аспирантов, проведенных в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии;  

3. получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное 

право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы;  

4. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, предшествующего назначению 

стипендии; 

5.  публичное представление результатов научно-исследовательской работы, (выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня) 

      Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять критерию, 

указанному в подпункте 1 критерий отбора, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 

2-5 критерий отбора.  

   Наличие Стипендиатов Президента РФ и Губернатора АО среди обучающихся ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России – качественный показатель работы Университета с молодежью  

и, несомненно, стимул для выявления одаренных и перспективных студентов и аспирантов. 


