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                                                                                                                                                        Приложение №  1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Список претендентов на назначение стипендий Президента (Правительства) Российской Федерации из числа студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования на 2018/19 учебный год 

№
п/п
ФИО                        претендента
Курс / год обучения 
Специальность или направление подготовки высшего образования,

Сведения об успеваемости претендента
(доля оценок «отлично» от общего количества оценок), %
Признание претендента победителем и (или) призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным учреждением, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений
Публичное представление претендента  результатов научно-исследовательской работы 
Получение претендента  награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; документа, удостоверяющего исключительное право претендента на достигнутый им результат интеллектуальной деятельности; гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
Наличие у претендента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, ином издании, в издании образовательного учреждения, научной или иной организации




Код
Наименование

Вид мероприятия
(олимпиада, конкурс, соревнование, состязание, иное)
Статус мероприятия
(международное, всероссийское, иное)
Дата и место проведения мероприятия
Победитель / призер (с указанием занятого места)
Краткая характеристика публичного представления
Вид мероприятия (конференция, выставка, экспозиция, семинар, иное)
Статус мероприятия
(международное, всероссийское, иное)
Дата и место проведения мероприятия
Тематика научно-исследовательской работы
Краткое описание награды (приза), гранта, патента, свидетельства 
Тематика публикации, объем  в печатных листах
Дата публикации
Место публикации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Из числа студентов обучающихся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
	












































































Из числа аспирантов обучающихся по очной форме обучения направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
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Исполнитель: ________________________, тел. ____________________, e-mail ________________________________

