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О представлении материалов на соискателей
стипендии имени В.И. Вернадского

Уважаемая Наталья Ивановна!
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявил
конкурс 2019 года на получение стипендий им. В.И. Вернадского.
Студенческие стипендии им. В.И. Вернадского назначаются на конкурсной
основе студентам, обучающимся по специальностям экологической направленности.
К

открытому

конкурсу

на

получение

студенческих

стипендий

имени

В.И. Вернадского допускаются студенты, имеющие оценки «отлично» и «хорошо».
Претенденты на участие в конкурсе студенческих стипендий имени В.И. Вернадского,
начиная со второго курса текущего учебного года, выдвигаются после летней сессии.
В соответствии с Положением о стипендиях фонда (http://www.vernadsky.ru)
Национальный исследовательский Томский государственный университет вошел в
число региональных вузов, на базе которых будет проводиться первый этап конкурса
среди студентов вузов Томской и Кемеровской областях, Республик Тыва и Хакасия,
Красноярского края. От каждого из вузов указанных субъектов федерации может быть
представлено на региональный этап конкурса не более 8 материалов соискателей.
До 10 июля 2019 года в бумажном и электронном виде по адресу: 634050, г. Томск, ул.
Ленина, 36, Национальный исследовательский Томский государственный университет,
М олодежный

центр,

Иккерт

О.П.,

e-mail:

ikkert.op@ gmail.com, в

региональную

конкурсную комиссию должны поступить комплекты документов соискателей:
- информационная карта соискателя (ИК соискателя);

- заявление студента на имя председателя центральной конкурсной комиссии с
указанием контактных данных соискателя (Заявление претендента);
- анкета соискателя (Анкета),
- представление-характеристика на претендента на получение стипендии о его
достижениях от факультета вуза, в котором обучается претендент за подписью
декана/директора (Представление-характеристика);
- заверенная копия зачетной книжки;
- список опубликованных научных трудов в соответствии с ГОСТ 7.05-2008
(Список научных трудов);
- копии иных документов, подтверждающих научные и общественные достижения
соискателя за последние 2 года;
- заверенная копия диплома бакалавра или специалиста (для обучающихся по
образовательным программам магистратуры);
- краткое мотивационное письмо от претендента о важности для него получения
стипендии Ф онда им. В.И. Вернадского (не более 1000 печ.зн.).
Приглашаем студентов Вашего вуза к участию в конкурсе на соискание стипендии
имени В.И. Вернадского.

С уважением,
Председатель региональной конкурсной комиссии,
Проректор по научной и инновационной деятельности
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