Приём заявок на стипендии Президента и Правительства
РФ по приоритетным направлениям для студентов
Приглашаем студентов СФУ, обучающихся по
приоритетным направлениям, к участию в
конкурсе на соискание стипендий Президента
РФ на 2020/21 учебный год и Правительства РФ
на осенний семестр 2020/21 учебного года.

Конкурсантами могут стать студенты очной бюджетной формы обучения по направлениям
подготовки, указанным в Перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
Российской экономики (.pdf).
Приём заявок осуществляется в два этапа:
●
●

приём достижений на верификацию — до 1 июля 2020 года;
приём заявок — до 10 июля 2020 года.

Чтобы подать заявку на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ по приоритетным
направлениям, необходимо выполнить следующие действия:
●
●

●

●

●

войти в личный кабинет на сервисе «Мой СФУ», используя индивидуальный логин и пароль;
внести до 10 июня 2020 года в систему личного кабинета свои достижения, которые были
получены с июня 2018 года по июнь 2020 года (включительно);
перейти на вкладку «верификация» и отправить на проверку свои достижение, затем дождаться
ответа сотрудника;
после получения подтверждения от сотрудников о верификации всех необходимых достижений
нужно перейти на вкладку «Заявки» (в пункте меню «Достижения»), чтобы сформировать заявку;
заполнить соответствующие поля заявки и отправить заявку на верификацию в срок до 12 июня
2020 года.

Назначение стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям осуществляется на
основании Постановления РФ о назначении и выплате стипендий Президента № 854 от 27 августа
2016 года (.pdf).
Назначение стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям осуществляется на
основании Постановления РФ о назначении и выплате стипендий Правительства № 1192 от 3 ноября
2015 года (.pdf).
Обращаем внимание на то, что студенты, претендующие на получение стипендии
Президента Российской Федерации, не могут одновременно подавать заявку на участие
в конкурсе для получения стипендии Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
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