МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

» _______________ 2020 г.

№
г. Ростов-на-Дону

О проведении конкурсного отбора из числа студентов и аспирантов
очной формы обучения на получение стипендии Губернатора Ростовской
области
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «О представлении сведений о кандидатах на
назначение стипендии Губернатора Ростовской области на период с
01.02.2020 по 30.06.2020» 15 аспирантам и 30 студентам ЮФУ будет
назначена стипендия Губернатора Ростовской области на период с 01.02.2020
г. по 30.06.2020 г.
1.

Руководителям

структурных

подразделений,

указанных

в

Приложении №1, необходимо:
1)

В срок до 17.01.2020 информировать обучающихся о начале

проведения конкурсного отбора на получение стипендий Губернатора
Ростовской области с размещением информации на сайте структурного
подразделения.
2)

В срок до 20.01.2020 обеспечить сбор документов и конкурсный

отбор кандидатов из числа студентов и аспирантов.
3)

В срок до 22.01.2020 представить в Департамент сопровождения

образовательных и научно-инновационных программ и проектов в текстовой
и электронной форме формата PDF (miheenko@sfedu.ru, тел. 305-19-99)
специалисту М. А. Михеенко следующие материалы:
выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии академии,
института, факультета, филиала о выдвижении кандидатов на назначение
стипендии;

сведения о кандидатах на получение стипендии (по форме согласно
Приложению № 2 или № 3) – в 2-х экземплярах;
характеристику-рекомендацию
руководителя

структурного

на

каждого

подразделения),

кандидата

содержащую

(подпись

достижения

кандидата на получение стипендии в учебной (успеваемость «отлично» и
«хорошо» за весь период обучения) и научной работе, как в целом по курсу,
так и по отдельным дисциплинам (в т.ч. информацию об участии в
международных, всероссийских и региональных конференциях и иных
научных форумах; стажировках и обучении на территории Российской
Федерации и за рубежом; наличии запатентованных изобретений и пр.) с
приложением списка научных работ (Приложение № 4);
заявление кандидата на получение стипендии о согласии на обработку
своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом

от

27.07.2006

№

152-ФЗ

"О

персональных

данных"

(Приложение № 5);
копию паспорта (второй, третьей страницы и страницы с указанием
места постоянной регистрации (на одном листе));
реквизиты для перечисления средств на счет банковской карты в ОАО
КБ «Центр-Инвест» по состоянию на 15 января 2020 года, подтверждающую
информацию, содержащуюся в сведениях о получателе.
Комплекты документов, поступившие не в полном объеме или позднее
указанного срока, не рассматриваются.
При подготовке указанного пакета документов особое внимание
обратить на то, что к стипендии представляются аспиранты и студенты очной
формы обучения (за исключением обучающихся выпускных курсов),
имеющие постоянную регистрацию на территории Ростовской области.
Стипендия

назначается

по результатам

зимней промежуточной

аттестации аспирантам со второго года обучения, студентам бакалавриата,
специалитета - с 3 курса обучения, студентам магистратуры – с 1 курса
обучения.
2.

Департаменту

сопровождения

образовательных

и

научно

-

инновационных программ и проектов необходимо организовать работу
конкурсной комиссии для отбора претендентов из числа аспирантов и
студентов на получение стипендии Губернатора Ростовской области в
составе:
Я.А. Асланов – и.о. проректора по воспитательной работе и реализации
молодёжных программ, председатель комиссии;
Ю.О. Болотин – председатель Объединенного совета обучающихся;
В.Г.

Гайворонский

–

заместитель

председателя

профсоюзной

организации по работе со студентами и аспирантами;
М.Р. Филимонова – главный специалист департамента сопровождения
образовательных и научно-инновационных программ и проектов;
Н.А. Шаповалова – начальник отдела сопровождения социальных
проектов и социального обеспечения.
3. В срок до 27.01.2020 г. конкурсной комиссии закончить работу по
отбору кандидатов из числа студентов и аспирантов на назначение стипендии
Губернатора Ростовской области.
4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на
руководителя Департамента сопровождения образовательных и научноинновационных программ и проектов П.В. Махно.

И.о. проректора по воспитательной работе
и реализации молодёжных программ

Я.А.Асланов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2020 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора______Я.А. Асланов

Распределение стипендий Губернатора Ростовской области
по структурным подразделениям и филиалам ЮФУ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Структурное подразделение, филиал
Академия архитектуры и искусств
Академия биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и спорта
Высшая школа бизнеса
Институт высоких технологий и пьезотехники
Институт истории и международных отношений
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича
Институт нанотехнологий, электроники и
приборостроения
Институт наук о Земле
Институт радиотехнических систем и управления
Институт социологии и регионоведения
Институт управления в экономических,
экологических и социальных системах
Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Институт философии и социально-политических
наук
Международный институт междисциплинарного
образования и иберо-американских исследований
Международный исследовательский институт
интеллектуальных материалов ФГАОУ ВО "Южный
федеральный университет"
НИИ Физики
НИИ ФОХ
Факультет управления
Физический факультет
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Химический факультет
Экономический факультет
Юридический факультет

Число
претендентов
на стипендию
Губернатора РО
для студентов
1

Число
претендентов на
стипендию
Губернатора РО
для аспирантов
1

1

1

2
1
1
1
1

1
1

2

1

1

1

1

1

1
2
1

1
1
1

1

-

2

1

1

1

1

-

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2020 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора______Я.А. Асланов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СВЕДЕНИЯ
о студенте - получателе стипендии
Губернатора Ростовской области
Фамилия, имя, отчество получателя
Число, месяц, год рождения
Курс обучения (по состоянию на 1 сентября
2019 г.)
специальность или направление подготовки
(бакалавриат, магистратура)
Форма обучения
Факультет (указать полностью) или
наименование академии, института, филиала
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
Адрес места регистрации в соответствии с
паспортом (улица, № дома, № квартиры,
село (город), район, область, почтовый
индекс)
Контактный телефон (в т.ч. мобильный)
Наименование банка, отделения банка, в
котором открыт счёт
БИК банка
Корреспондентский счет банка
ИНН банка
КПП банка
Расчетный счёт банка
Лицевой счет получателя

_______________________
Личная подпись получателя

Расшифровка подписи

М.П.

И.о проректора по воспитательной работе
и реализации молодёжных программ
М. А. Михеенко
8(863)305-19-99

Я.А.Асланов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2020 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора______Я.А. Асланов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СВЕДЕНИЯ
об аспиранте - получателе стипендии
Губернатора Ростовской области
Фамилия, имя, отчество получателя
Число, месяц, год рождения
Год обучения (по состоянию на 1 сентября 2019 г.)
Форма обучения
Кафедра, наименование академии, института, факультета
(указывать полностью)
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
Адрес места регистрации в соответствии с паспортом
(улица, № дома, № квартиры, село (город), район, область,
почтовый индекс)
Контактный телефон (в т.ч. мобильный)
Наименование банка, отделения банка, в котором открыт
счёт
БИК банка
Корреспондентский счет банка
ИНН банка
КПП банка
Расчетный счёт банка
Лицевой счет получателя

_______________________

_____________

Личная подпись получателя

расшифровка подписи

М.П.

И.о проректора по воспитательной работе
и реализации молодёжных программ
М. А. Михеенко
8(863)305-19-99

Я.А.Асланов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2020 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора______Я.А. Асланов

Список научных работ
______________________
(ФИО студента, аспиранта)

№
п/п

Наименование
научных работ

Форма
работы
(печ., электр.)

Вид публикации
(статья, тезисы,
монография, уч.
пособие и др.)

Автор
______________________

Выходные данные

Объем в
п.л.

________________
(Подпись)

ФИО

СПИСОК ВЕРЕН

Руководитель
структурного подразделения
____________________

______________
(Подпись)

Образец формы списка научных работ

ФИО

Соавторы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Южного
федерального университета
от «__»________2020 г. №_______
УТВЕРЖДАЮ
И.о проректора______Я.А. Асланов
Министру общего и
профессионального образования
Ростовской области
Л.В. Балиной
студента (ки) ___ курса (аспиранта ___
года обучения) ф-та
_____________________
Южного федерального университета
__________________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_______________заполняется от руки_____________________________________________,
( полностью фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:_______________________________________________________,
паспорт серии ____________, № ________________, выданный «_____» «______________»
года, выдан_______________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года №
152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

«_____»___________2020 г. ____________
(подпись)

________________________
ФИО

Форма заявления об обработке персональных данных

