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В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 сентября 201 О г. № 660 «Об учреждении персональных стипендий 

имени Е.Т. Гайдара для студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», на основании Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 1010 г. № 438), 

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит конкурсный 

отбор кандидатов на получение ежегодно утверждаемой персональной стипендии 

имени Е.Т. Гайдара (далее - кандидат) из числа студентов экономических 

факультетов, достигших выдающихся успехов в экономике, показавших хорошие и 

отличные знания за время учебы, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

(далее - вуз) Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию. 
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Для отбора кандидатов Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России (далее - Департамент) просит в срок до 

1июня2012 года представить следующие документы: 

- сопроводительное письмо за подписью ректора вуза с указанием в 

именительном падеже фамилии, имени и отчества (полностью) кандидата, а также 

курса обучения, кафедры и факультета, где кандидат проходит обучение; 

- вьmиску из решения ученого совета вуза о представлении кандидата; 

- характеристику-рекомендацию вуза на кандидата; 

- перечень документов, удостоверяющих участие кандидата в научных 

конкурсах (список публикаций с приложением копий статей и тезисов, копии 

дипломов, грамот и т.д.), заверенный вузом; 

- ксерокопию зачетной книжки, подтверждающую отличные знания по всем 

изучаемым дисциплинам за время обучения кандидата, заверенную вузом. 

«Документы могут быть присланы по почте или сданы в Департамент 

представителем вуза в отдельном конверте, на котором делается пометка 

- «Персональная стипендия имени Е.Т. Гайдара». 

Назначение вышеуказанной стипендии на 2013/14 учебный год производится с 

1 сентября 2013 года на один учебный год и оформляется приказом Минобрнауки 

России. 

Документы, поступившие в Департамент не в полном объеме или позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 

Ректор образовательного учреждения, предосташооощего сведения, несет 

персональную ответственность за их достоверность, в том числе сведений о 

государственной аккредитации 

профессионального образования. 
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