
Учебно-методическое управление сообщает Вам об объявлении 

конкурса АО «Концерн Росэнергоатом» на соискание стипендий для 

студентов и грантов для преподавателей по результатам 2020/2021 уч.г.  

Просим предоставить  до 1600   26.11.21 г. в учебно-методическое 

управление (эл. почта u00268@vgasu.ru (к.1225, тел. 6579) кандидатуры 

студентов и необходимые документы  для назначения  стипендии АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

 

Перечень направлений подготовки 

Для участия в Конкурсе на назначение стипендий  студентам  и 

грантов преподавателям АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

№ Направления подготовки (специальности) 

1 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

4 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

5 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

6 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

К участию в конкурсе допускаются студенты вузов очной формы 

обучения, обучающиеся по вышеперечисленным специальностям: бакалавры 

3-4 курса, специалисты 4-5 курса, магистры 1-2 курса. 

Критериями отбора претендентов на назначение стипендий для 

студентов являются: 

Обязательный критерий 

- отсутствие по результатам двух последних сессий оценок ниже, чем 

«хорошо» и «отлично»; 

Дополнительные критерии (необходим один из них) 

- прохождение практики в филиалах концерна – атомных станциях; 

- победы в конкурсах научных студенческих работ, конкурсах 

профессионального мастерства и т.п.; 

- научно-исследовательская деятельность: участие в научных 

конференциях, наличие открытий или изобретений, наличие публикаций в 

центральных научных или отраслевых изданиях Российской Федерации и 

т.п.; 

- заключенный договор о целевом обучении с организацией концерна. 

 

Список необходимых документов для соискателей стипендий: 

- личные заявления-анкеты соискателей на участие в конкурсе на соискание 

стипендий, заполненные в соответствии с формой; 

- заверенные в установленном порядке вузом выписки из зачетных книжек 

двух предыдущих экзаменационных сессий каждого кандидата; 

- имеющиеся у претендентов документы, подтверждающие  их участие  в 

научно-исследовательской работе; 
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- копии документов, подтверждающие победы в предметных олимпиадах, 

конкурсах и подобных мероприятиях; 

- согласия на обработку персональных данных каждого из кандидатов.  

 

Конкурс на получение грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

проводится среди преподавателей, проводящих обучение по 

вышеперечисленным направлениям подготовки. 

Кандидаты на получение грантов должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- преподаватели образовательных организаций возрастом до 35 лет, 

имеющие ученую степень и не менее 3 лет педагогического стажа; 

- преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

педагогическую деятельность, показателем которой являются: выпуск 

учебника или учебного пособия, создание лабораторного практикума, 

внедрение новых форм обучения и т.п. 

- преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

профориентационную деятельность, направленную на популяризацию 

профессий, востребованных на атомных станциях, показателем которой 

является доля студентов, прошедших практику на атомных станциях и 

дочерних обществах Концерна, введение специализированных курсов и 

лекций профориентационной направленности и пр. 

- представленные достижения должны быть отражены за учебный 

год проведения конкурса; 

 

Список необходимых документов для соискателей грантов: 

- личные заявления-анкеты соискателей на участие в конкурсе на соискание 

грантов, заполненные в соответствии с формой; 

- список научных и методических трудов, заверенный ученым секретарем 

вуза и печатью образовательной организации; 

- копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания; 

- справки из отдела кадров о педагогическом стаже; 

- согласия на обработку персональных данных каждого из кандидатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


