
 

 

Положение о стипендиях  

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Неправительственный экологический фонд имени  

В.И. Вернадского (далее – Фонд им. В.И. Вернадского) учреждает стипендии 

для российских и зарубежных студентов, аспирантов и докторантов (далее – 

Стипендии). 

1.2.  Целью учреждения Стипендий является поощрение научной, 

исследовательской деятельности претендентов в области устойчивого развития, 

стимулирования практического решения вопросов развития  

и совершенствования топливно-энергетического комплекса России (далее – 

ТЭК), поддержка разработки прикладных аспектов экологического образования, 

экологического просвещения, повышения уровня экологической культуры 

граждан России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3.  Для поддержки молодых ученых, выполняющих исследования  

в области водородных технологий, Фондом им. В.И. Вернадского учреждаются 

специальные стипендии (п.7 настоящего Положения). 

1.4.  Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского назначаются  

на конкурсной основе студентам российских и зарубежных высших учебных 

заведений, обучающимся по программам специалитета, бакалавриата  

и магистратуры по различным специальностям, при условии, что научная, 

исследовательская деятельность претендентов отвечает целям учреждения 

стипендий (п.1.2.-1.3.). 

1.5.  Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского назначаются  

на конкурсной основе аспирантам российских и зарубежных высших учебных 

заведений из числа бывших стипендиатов-студентов, докторантам из числа 

бывших стипендиатов-аспирантов Фонда им. В.И. Вернадского при условии, 

что их научная работа отвечает целям учреждения стипендий (п.1.2.-1.3). 

1.6.  Работу по сбору документов на представление к получению 

Стипендии студентами российских вузов ведут региональные конкурсные 

комиссии (Приложение 1) на базе вузов, с которыми Фонд  

им. В.И. Вернадского заключил соглашение о сотрудничестве  

(Приложение 2).  

1.7.  Для студентов МГУ имени М.В. Ломоносова создается региональная 

конкурсная комиссия на базе факультета глобальных процессов. 

1.8.  Заявки претендентов на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского, поданные на конкурс, не редактируются,  

не рецензируются и не комментируются. 
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1.9.  Подача документов аспирантами и докторантами российских  

и зарубежных вузов осуществляется непосредственно в центральную 

конкурсную комиссию. 

1.10. Подача документов студентами и докторантами зарубежных вузов 

(не имеющих на своей базе региональных конкурсных комиссий) 

осуществляется непосредственно в центральную конкурсную комиссию. 

1.11. В случае соблюдения стипендиатом всех обязанностей, указанных  

в данном Положении и успешного прохождения эколого-просветительской 

стипендиальной программы (далее – стипендиальной программы), центральная 

конкурсная комиссия наделена правом рекомендовать его  

к вступлению в Ассоциацию стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского. 

 

2. Требования к претендентам на получение Стипендии 

Фонда им. В.И. Вернадского 

 

2.1.  К конкурсу на получение Стипендий Фонда им. В.И. Вернадского 

допускаются студенты очной формы обучения, обучающиеся по программам 

специалитета, бакалавриата и магистратуры, которые на момент назначения 

стипендии являются студентами вуза и ведут научно-практическую работу  

в области устойчивого развития, предлагают в своих исследованиях решения 

вопросов развития и совершенствования ТЭК России, занимаются разработкой 

прикладных аспектов экологического образования, экологического 

просвещения, повышения уровня экологической культуры граждан России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Предпочтение в ходе конкурсного отбора 

отдаётся победителям всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, авторам изобретений и научных статей, отвечающих целям 

учреждения Стипендий. 

2.2.  Претенденты на Стипендию Фонда им. В.И. Вернадского – студенты: 

- 2 и 3 курса текущего учебного года, обучающиеся  

по образовательным программам бакалавриата (претенденты на получение 

стипендии на 3 и 4 курсах следующего учебного года)  

- 2, 3 и 4 курса текущего учебного года, обучающиеся  

по образовательным программам подготовки специалиста (претенденты  

на получение стипендии на 3, 4 и 5 курсах следующего учебного года)  

должны продемонстрировать успеваемость на «хорошо» и «отлично», при 

этом отметок «хорошо» должно быть не более трех за два последних семестра. 

- студенты 1 курса, обучающиеся по образовательным программам 

магистратуры (претенденты на получение стипендии на 2 курсе следующего 

учебного года) - должны иметь средний балл диплома бакалавра или 

специалиста не ниже 4,5 и отметки «отлично» и не более одной отметки 

«хорошо» за первый год обучения в магистратуре. К конкурсу на получение 
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стипендии допускаются магистранты из числа бывших стипендиатов – 

студентов, обучающихся по программам  бакалавриата и специалитета. 

2.3.  К конкурсу на получение Стипендий Фонда им. В.И. Вернадского 

допускаются аспиранты очной формы обучения не старше 35 лет, ведущие 

научно-практическую работу в области устойчивого развития, предлагающие в 

своих исследованиях решения вопросов развития и совершенствования ТЭК 

России, занимающиеся разработкой прикладных аспектов экологического 

образования, экологического просвещения, повышения уровня экологической 

культуры граждан России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Приветствуется наличие научных публикаций в научных журналах, 

студенческих сборниках или других специальных научных изданиях. 

Предпочтение в ходе конкурсного отбора отдаётся победителям всероссийских 

и международных олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий  

и изобретений.  

2.4.  Претенденты на Стипендию Фонда имени В.И. Вернадского – 

аспиранты 1 и 2 года обучения - должны иметь не менее 80% оценок «отлично» 

в приложении к диплому об окончании высшего учебного заведения или 

образовательной программы подготовки специалиста, положительную 

аттестационную историю в соответствии с индивидуальным рабочим планом 

аспиранта на момент подачи заявки и демонстрировать активное ведение 

научной работы в рамках выбранного научного направления. Приветствуется 

наличие научных публикаций в научных журналах, специальных научных 

изданиях.  

2.5.  К конкурсу на получение Стипендий Фонда имени  

В.И. Вернадского допускаются докторанты очной формы обучения  

не старше 35 лет, имеющие научные достижения в области устойчивого 

развития, предлагающие в своих исследованиях инновационные решения 

вопросов развития и совершенствования ТЭК России, занимающиеся 

разработкой научно-прикладных аспектов экологического образования, 

экологического просвещения, повышения уровня экологической культуры 

граждан России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Проводимые 

исследования подтверждаются списком из не менее 10 научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. журналах Scopus  

и Web of Science) и авторством/соавторством в монографии или 

авторством/соавторством в учебнике (учебном/учебно-методическом пособии, 

или авторством/соавторством в издании, осуществлённом по заказу субъектов 

реального сектора экономики). 

2.6.  Претенденты на Стипендию Фонда им. В.И. Вернадского – 

докторанты 1-й и 2-й год ведущие подготовку диссертации – должны иметь 

положительную аттестационную историю в соответствии с индивидуальным 

рабочим планом докторанта на момент подачи заявки и демонстрировать 
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активное ведение научной работы в рамках выбранного научного направления 

(соответствующего п.2.6.).  

2.7.  Все претенденты на получение Стипендии должны демонстрировать 

активное ведение научной работы в рамках выбранного научного направления, 

участвовать в научной и практической деятельности подразделений (кафедр, 

лабораторий, центров и др.), принимать активное участие в общественной 

жизни своего учебного заведения.  

 

3. Документы, предоставляемые претендентами на получение Стипендии 

Фонда им. В.И. Вернадского 

 

3.1. Претенденты на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского - студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся 

по образовательным программам бакалавриата и специалитета направляют  

до 01 августа текущего календарного года в региональные конкурсные 

комиссии, соответствующие территории расположения вуза (Приложение 3) 

следующие документы в электронном виде: 

• заявление претендента на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского на имя председателя центральной конкурсной комиссии 

(Приложение 4); 

• анкета претендента на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского (Приложение 5); 

• представление-характеристика на претендента о его достижениях  

от факультета вуза, в котором обучается претендент за подписью декана; 

• заверенная в деканате копия зачётной книжки (скан); 

• видеопредставление претендента в презентабельном формате, 

включающее объявление ФИО, должности, места учебы, особенности и 

значимость проводимых исследований для просвещения граждан и науки 

(до 1 минуты); 

• список опубликованных научных трудов, оформленный  

по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008; 

• копии иных документов, подтверждающие научные и общественные 

достижения соискателя за последние 2 года; 

• заверенная копия диплома бакалавра (для обучающихся  

по образовательным программам магистратуры);  

• краткое мотивационное письмо от претендента о важности для него 

быть стипендиатом Фонда им. В.И. Вернадского (не более 1000 печ.зн.). 

3.2. Претенденты на получение стипендии Фонда им. В.И. Вернадского - 

студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся по образовательным 

программам магистратуры направляют до 01 августа текущего календарного 
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года в региональные конкурсные комиссии, соответствующие территории 

расположения вуза (Приложение 3) следующие документы в электронном виде: 

• заявление претендента на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского на имя председателя центральной конкурсной комиссии 

(Приложение 4); 

• анкета претендента на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского (Приложение 5); 

• представление-характеристика на претендента о его достижениях  

от факультета вуза, в котором обучается претендент за подписью декана; 

• видеопредставление претендента в презентабельном формате, 

включающее объявление ФИО, должности, места учебы, особенности и 

значимость проводимых исследований для просвещения граждан и науки 

 (до 1 минуты); 

• заверенная копия диплома бакалавра; 

• список опубликованных научных трудов, оформленный по ГОСТ Р 

7.0.5 - 2008; 

• копии иных документов, подтверждающие научные и общественные 

достижения соискателя за последние 2 года; 

• краткое мотивационное письмо от претендента о важности для него 

быть стипендиатом Фонда им. В.И. Вернадского (не более 1000 печ.зн.). 

• скан-копия Диплома стипендиата Фонда им. В.И. Вернадского (уровень 

бакалавриата или специалитета) 

3.3. Претенденты на получение Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского – 

аспиранты российских вузов – направляют с 01 июля по 15 сентября текущего 

календарного года в адрес центральной конкурсной комиссии следующие 

документы:  

• заявление претендента на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского на имя председателя центральной конкурсной комиссии 

(Приложение 4); 

• анкета претендента на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского (Приложение 5); 

• представление-характеристика на претендента на получение Стипендии 

от аспирантуры вуза, в котором обучается претендент  

за подписью заведующего аспирантурой и согласованное с научным 

руководителем аспиранта, демонстрирующее активное ведение им научной 

работы в рамках выбранного научного направления; 

• видеопредставление претендента в презентабельном формате, 

включающее объявление ФИО, должности, места работы, особенности и 

значимость проводимых исследований для науки (до 1 минуты); 

• копия диплома об окончании вуза (по образовательной программе 

подготовки специалиста или магистратуры); 
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• приложение к диплому со сведениями о содержании и результатах 

освоения основной образовательной программы высшего образования;  

• заверенная копия утвержденного индивидуального рабочего плана 

аспиранта с результатами его выполнения; 

• список опубликованных научных трудов, учебных изданий, 

оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008; 

• заверенные копии иных документов, подтверждающих научные  

и общественные достижения претендента за последние 2-3 года; 

• краткое научно-популярное эссе претендента, объясняющее значимость 

и актуальность диссертационной работы (не более 1 страницы А4, шрифт 14, 

интервал 1,0); 

• копия Диплома стипендиата Фонда им. В.И. Вернадского (уровень 

магистратуры или специалитета). 

3.3. Претенденты на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского – докторанты российских и зарубежных вузов – 

направляют с 01 июля по 15 сентября текущего календарного года в адрес 

центральной конкурсной комиссии следующие документы:  

• заявление претендента на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского на имя председателя центральной конкурсной комиссии 

(Приложение 4); 

• анкета претендента на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского (Приложение 5); 

• представление-характеристика на претендента на получение Стипендии 

от докторантуры вуза, в котором осуществляется подготовка диссертационной 

работы за подписью заведующего докторантурой, демонстрирующее активное 

ведение им научной работы в рамках выбранного научного направления; 

• видеопредставление претендента в презентабельном формате, 

включающее объявление ФИО, должности, места работы, особенности и 

значимость проводимых исследований для науки (до 1 минуты); 

• копия документа о присвоении ученой степени кандидата наук  

или ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемую  

в Российском государстве, обладателю которой предоставлены те же 

академические и профессиональные права, что и кандидату наук  

в Российском государстве – для российских граждан; 

• копия диплома об окончании высшего учебного заведения  

по образовательной программе магистратуры – для зарубежных граждан; 

• заверенная копия утвержденного индивидуального рабочего плана 

докторанта с результатами его выполнения; 

• список опубликованных научных трудов, учебных изданий, 

оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008; 
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• заверенные копии иных документов, подтверждающих научные  

и общественные достижения претендента за последние 3 года; 

• краткое научно-популярное эссе претендента, объясняющее значимость 

и актуальность диссертационной работы (не более 1 страницы А4, шрифт 14, 

интервал 1,0); 

• копия Диплома стипендиата Фонда им. В.И. Вернадского (уровень 

аспирантуры). 

 

4. Порядок проведения конкурса на получение Стипендии  

Фонда им. В.И. Вернадского 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап конкурса проводится на уровне региональных конкурсных 

комиссий.  

Второй этап конкурса проводится на уровне центральной конкурсной 

комиссии по присуждению Стипендий Фонда им. В.И. Вернадского в Москве 

(далее – центральная конкурсная комиссия). 

4.2. Первый этап конкурса. 

4.2.1. Первый этап конкурса на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского проводится на уровне региональных конкурсных 

комиссий, работающих на базе российских вузов, с которыми Фонд  

им. В.И. Вернадского заключил соглашение о сотрудничестве (Приложение 3). 

4.2.2. Претенденты на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского из числа студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в вузах, направляют 

пакет документов и материалов в региональные конкурсные комиссии, 

соответствующие территории расположения вуза (Приложение 3).  

4.2.3. Ответственный координатор региональной конкурсной 

комиссии подтверждает правильность оформления заявок и достоверность 

представленной в них информации. Неправильно оформленные заявки  

и заявки, содержащие недостоверную информацию, не подтверждаются 

координатором и не допускаются к участию в первом этапе конкурса, который 

проводит региональная конкурсная комиссия. 

4.2.4. Члены региональной конкурсной комиссии и привлеченные 

эксперты оценивают документы и материалы на соответствие требованиям, 

предъявляемым к претендентам на получение стипендии Фонда 

им. В.И. Вернадского. 

4.2.5. Оценки и комментарии, внесенные членами региональной 

конкурсной комиссии, привлеченными экспертами являются конфиденциальной 

информацией, запрещенной к публикации и доступной исключительно членам 
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региональной конкурсной комиссии и ответственным сотрудникам центральной 

конкурсной комиссии. 

4.2.6. После анализа оценок и комментариев, ответственный 

координатор региональной конкурсной комиссии формирует предварительный 

список претендентов по первому этапу конкурса в своем регионе. 

4.2.7. Региональная конкурсная комиссия рассматривает 

предварительный список претендентов и утверждает окончательный список 

финалистов первого этапа.  

Общее максимальное количество заявок от региональной конкурсной 

комиссии должно быть не более 20.  

При этом от одного вуза, относящегося к определенной 

региональной конкурсной комиссии, должно быть не более 8 претендентов. 

4.2.8. Решение региональной конкурсной комиссии оформляется 

протоколом и направляется в адрес центральной конкурсной комиссии вместе  

с документами и материалами претендентов единым пакетом  

в электронном виде.  

4.2.9. Претенденты на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского из числа студентов, аспирантов и докторантов 

зарубежных вузов предоставляют пакет документов в центральную конкурсную 

комиссию в случае, если вуз, в котором они обучаются,  

не входит в перечень организаций, заключивших соглашение  

о сотрудничестве с Фондом им. В.И. Вернадского и не имеет на своей базе 

региональной конкурсной комиссии.  

4.3. Сроки проведения первого этапа конкурса. 

4.3.1. Конкурсные мероприятия первого этапа, осуществляемые 

региональными конкурсными комиссиями, проводятся с 01 июля  

по 31 августа текущего календарного года включительно.  

4.3.2. С 01 июля по 01 августа текущего календарного года – 

региональные конкурсные комиссии осуществляют прием и редактирование 

заявок от претендентов, консультирование по вопросам участия в конкурсе; 

сбор материалов претендентами.  

После окончания летней сессии текущего календарного года 

претенденты на получение стипендии обязаны предоставить ответственному 

координатору той региональной конкурсной комиссии, к которой 

территориально относится вуз, где обучается претендент, единый пакет 

требуемых документов с итоговыми результатами сессии. 

4.3.3. Со 02 по 20 августа текущего календарного года проводится 

экспертиза заявок и подведение итогов первого этапа, подготовка 

предварительного списка претендентов и утверждение его на итоговом 

заседании региональной конкурсной комиссии.  
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4.3.4. С 21 по 31 августа текущего календарного года 

осуществляется:  

формирование единого пакета от региональной конкурсной 

комиссии, включающего опись документов и материалов на каждого 

претендента; 

оформление протокола итогового заседания с решением 

региональной конкурсной комиссии и согласованного с ректором или 

проректором, курирующим данное направление деятельности в вузе  

(в соответствии с принятым в вузе положением о региональной конкурсной 

комиссии); 

направление протокола итогового заседания региональной 

конкурсной комиссии и единого пакета документов и материалов на каждого 

претендента в центральную конкурсную комиссию в электронном виде  

не позднее 31 августа текущего календарного года. 

4.4. Второй этап конкурса. 

4.4.1. Второй этап конкурса на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского проводится центральной конкурсной комиссией по 

представлению протоколов решений, документов и материалов претендентов, 

поступивших от региональных конкурсных комиссий  

и документов и материалов, поступивших от претендентов непосредственно  

в центральную конкурсную комиссию. 

4.4.2. Претенденты на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского - аспиранты и докторанты российских вузов - направляют 

пакет документов непосредственно в центральную конкурсную комиссию.  

4.4.3. Претенденты на получение стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского – студенты, аспиранты и докторанты зарубежных вузов,  

в которых отсутствуют региональные конкурсные комиссии – направляют пакет 

документов непосредственно в центральную конкурсную комиссию.  

4.4.4. Состав экспертов центральной конкурсной комиссии является 

закрытым и не разглашается. 

4.4.5. Решение центральной конкурсной комиссии не может быть 

оспорено ни участниками конкурса, ни региональными конкурсными 

комиссиями. 

4.4.6. Центральная конкурсная комиссия может запрашивать  

у региональных конкурсных комиссий дополнительные сведения  

и документы о претендентах на стипендию. 

4.4.7. Получение стипендий Фонда им. В.И. Вернадского не лишает 

студентов, аспирантов и докторантов права на другие стипендии и гранты. 

4.4.8. Утвержденные стипендиаты Фонда им. В.И. Вернадского 

получают именной Диплом, подписанный генеральным директором Фонда им. 

В.И. Вернадского и ежемесячную стипендию в виде денежной выплаты  
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в течение следующего учебного года (с октября текущего календарного года по 

июнь следующего календарного года включительно).  

4.5. Сроки проведения второго этапа конкурса. 

4.5.1. Конкурсные мероприятия второго этапа, осуществляемые 

центральной конкурсной комиссией, проводятся с 22 августа по 30 сентября 

текущего календарного года включительно.  

4.5.2. С 22 августа по 15 сентября текущего календарного года  

в центральной конкурсной комиссии осуществляется прием и экспертиза 

документов от региональных конкурсных комиссий, аспирантов  

и докторантов российских вузов, студентов, аспирантов и докторантов 

зарубежных вузов. 

4.5.3. С 16 сентября по 30 сентября текущего календарного года 

центральной конкурсной комиссией осуществляется: 

обработка документов и материалов претендентов;  

подготовка документов и материалов претендентов к итоговому 

заседанию центральной конкурсной комиссии; 

подведение итогов второго этапа конкурса и формирование списка 

победителей, число которых не может превышать определенного лимита 

стипендий, выделенного на текущий учебный год.  

4.5.4. Окончательное решение центральной конкурсной комиссии, 

принятое на итоговом заседании, оформляется утверждением списка 

стипендиатов-победителей конкурса и размещается на сайте Фонда  

им. В.И. Вернадского в открытом доступе. 

 

5. Порядок выплаты и получения Стипендии 

Фонда им. В.И. Вернадского 

 

5.1.  Выплата стипендий. 

5.1.1. Выплата стипендий для всех категорий стипендиатов 

осуществляется ежемесячно с 01 октября по 30 июня учебного года  

в размере: 

- студентам, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста – 5000 рублей; 

- аспирантам – 9000 рублей; 

- докторантам – 15000 рублей. 

5.1.2. Выплата Стипендии производится на расчетный счет 

стипендиата российского вуза по представленной им сканкопии из банка 

получателя в российских рублях. 

5.1.3. Выплата Стипендии производится на расчетный счет 

стипендиата зарубежного вуза по представленной им сканкопии из банка 

получателя в российских рублях по индивидуальному согласованию. 
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5.1.4. Выплата Стипендии за последний месяц стипендиальной 

программы производится после получения итогового отчета стипендиата (п.6.2.) 

не позднее 31 августа. 

5.2. Получение Стипендии. 

5.2.1. После получения первой Стипендии в учебном году 

стипендиат обязан в течение 7 дней уведомить Фонд о факте получении им 

стипендии,  

т.к. Фонд контролирует процесс выплаты стипендии и отчеты стипендиатов  

о получении первой стипендии.  

5.2.2.Стипендиат, не получивший первую стипендию, должен 

информировать Фонд с указанием причины неполучения. 

5.2.3. По требованию Фонда стипендиат должен предоставить отчеты 

об учебной и научной (исследовательской) деятельности в течение периода 

получения стипендии. 

5.3. Основания для прекращения выплаты стипендии. 

5.3.1. Выплата стипендии прекращается в следующих случаях: 

- выявленного несоответствия стипендиата требованиям Положения  

о стипендии Фонда им. В.И. Вернадского в результате запроса о его учебной, 

научной (исследовательской) деятельности; 

- предоставления студенту академического отпуска, 

- отчисления студента из вуза, 

- перехода (перевода) студента в другое высшее учебное заведение, 

- временного обучения (в т.ч. по обменным программам) студента  

в другом высшем учебном заведении Российской Федерации или за рубежом; 

- отсутствия информирования стипендиатом Фонда  

им. В.И. Вернадского о факте получении стипендии,  

- отсутствия предоставления требуемых отчетов о деятельности 

стипендиата; 

- невыполнение условий п. 6.2.  

5.3.2. В случае прекращения выплаты: 

- стипендиату направляется уведомление на указанный в заявлении 

электронный адрес; 

- в вуз, где обучается стипендиат, направляется по электронной 

почте уведомление на имя ректора с копией в деканат факультета, аспирантуру, 

докторантуру. 

5.3.3. Кандидатура стипендиата, которому прекращена выплата 

Стипендии, в дальнейших конкурсах на её получение,  

не рассматривается. 

6. Права и обязанности стипендиатов Фонда им. В.И. Вернадского 

 

6.1. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского имеют право: 
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- публиковать результаты своих научных работ в изданиях Фонда имени 

В.И. Вернадского на безвозмездной основе; 

- быть членом Ассоциации стипендиатов Фонда  

им. В.И. Вернадского по рекомендации центральной конкурсной комиссии; 

- выдвигать инициативы, способствующие развитию  

 продвижению целей Фонда им. В.И. Вернадского; 

- способствовать возможными средствами совершенствованию 

экологической политики Фонда им. В.И. Вернадского; 

- участвовать в работе Фонда им. В.И. Вернадского  

с государственными органами власти, промышленными предприятиями  

корпорациями, научными и общественными организациями в интересах 

укрепления авторитета ПАО «Газпром» в экологических подразделениях 

органов государственной власти и в среде общественных экологических 

организаций; 

-  участвовать в реализации проектов и программ Фонда  

им. В.И. Вернадского в интересах устойчивого развития ПАО «Газпром»  

и других его участников и партнеров; 

- участвовать в организации и проведении экологических мероприятий 

общероссийского и регионального характера на общественно-экологических 

площадках Фонда им. В.И. Вернадского.  

6.2. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского обязаны: 

- участвовать по рекомендации Фонда им. В.И. Вернадского  

в его проектах, акциях, мероприятиях, реализуемых на территории России,  

в странах дальнего и ближнего зарубежья (по выбору и возможности своего 

территориального перемещения); 

-  достойно представлять Фонд им. В.И. Вернадского и подвигать его идеи 

в своем регионе, вузе; 

- стипендиаты Фонда - аспиранты и докторанты - в своих организациях 

осуществлять работу по выявлению и продвижению претендентов на получение 

стипендии Фонда им. В.И. Вернадского, оказывать стипендиатам-студентам 

содействие в научной и исследовательской деятельности; 

- в период получения стипендии - не позднее 01 февраля и 01 июля 

учебного года предоставлять отчет о деятельности стипендиата, 

ориентированной на развитие выбранного научного, исследовательского 

направления, популяризацию деятельности Фонда и по факту исполнения 

данного пункта Положения.  
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7. О специальных стипендиях Фонда им. В.И. Вернадского 

 

7.1. Специальные стипендии учреждаются Фондом им. В.И. Вернадского 

в рамках реализации Плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в 

Российской Федерации до 2024 года», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р., в целях  

поддержки молодых ученых, выполняющих исследования в области 

водородных технологий. 

7.2.  К конкурсному отбору на получение специальных стипендий 

допускаются аспиранты очной формы обучения российских вузов, не старше  

35 лет, выполняющие исследования по приоритетным направлениям развития 

водородных технологий. 

7.3.  Назначение специальных стипендий аспирантам осуществляется   

1 (один) раз в год в соответствии с критериями конкурсного отбора. 

7.4.  Критерии конкурсного отбора претендентов на получение 

специальной стипендии. 

7.4.1. Претенденты на специальную стипендию должны иметь не 

менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому об окончании 

высшего учебного заведения или образовательной программы подготовки 

специалиста.  

7.4.2. Тематика научно-исследовательской работы претендента 

должна быть связана с приоритетными направлениями развития водородной 

энергетики, в том числе с исследованиями в области: 

фундаментальных проблем развития водородных технологий, в том 

числе о влиянии водорода на климатическую систему; 

низкоуглеродного производства, хранения, транспортировки  

и использования водорода;  

снижения углеродоемкости хозяйственной деятельности 

предприятий Российской Федерации за счет внедрения водородных 

энергоносителей; 

технологий поставок водородных энергоносителей от производства  

к потребителю; 

устойчивого развития субъектов Российской Федерации за счет 

реализации комплексных проектов водородной энергетики; 

проведения опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям развития водородной энергетики на основе природного газа. 

7.4.3. Достижение претендентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению специальной стипендии, результатов по приоритетным 

направлениям развития водородной энергетики: 
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получение награды (приза) за ведение научно-исследовательской 

работы в области водородной энергетики; 

наличие не менее 10 научных работ, опубликованных  

в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. журналах Scopus и Web of Science)  

и авторством/соавторством в монографии или авторством/соавторством  

в учебнике (учебном/учебно-методическом пособии), или 

авторством/соавторством в издании, осуществлённом по заказу субъектов 

реального сектора экономики; 

публичное представление аспирантом результатов научно-

исследовательской деятельности, в том числе путем выступления с докладами 

(сообщениями) на конференциях, семинарах, иных мероприятиях 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального уровней, 

посвященных вопросам развития водородной энергетики; 

получение документа, удостоверяющего исключительное право 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство) и (или) получение гранта на выполнение научно-

исследовательской работы (при наличии). 

7.4.4. Готовность претендента на получение специальной стипендии 

публично представить научной общественности результаты научно-

исследовательской деятельности, полученные за время получения стипендии. 

7.5. Документы, предоставляемые претендентами для конкурсного 

отбора на получение специальной стипендии в адрес Фонда 

 им. В.И. Вернадского:  

• заявление претендента на получение именной стипендии на имя 

председателя центральной конкурсной комиссии (Приложение 1); 

• анкета претендента на получение именной стипендии (Приложение 2); 

• представление-характеристика на претендента на получение именной 

стипендии от аспирантуры вуза, в котором обучается претендент за подписью 

заведующего аспирантурой и согласованное с научным руководителем 

аспиранта, демонстрирующее активное ведение им научной работы в области 

развития водородной энергетики; 

• копия диплома об окончании вуза (по образовательной программе 

подготовки специалиста или магистратуры); 

• копия приложения к диплому об окончании высшего учебного 

заведения или образовательной программы подготовки специалиста должна 

содержать не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных 

оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно». 

• заверенная копия утвержденного индивидуального рабочего плана 

аспиранта с результатами его выполнения; 
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• список опубликованных научных трудов, учебных изданий, 

оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008; 

• заверенные копии иных документов, подтверждающих научные  

и общественные достижения претендента за последние 2 года; 

• краткое научно-популярное эссе претендента, объясняющее значимость 

и актуальность работы в области развития водородной энергетики (не более  

1 страницы А4, шрифт 14, интервал 1,0). 

7.6. Условия и сроки проведения конкурсного отбора претендентов  

на получение специальной стипендии: 

7.6.1. Подача документов аспирантами российских вузов 

осуществляется с 01 июля по 15 сентября текущего календарного года 

непосредственно в центральную конкурсную комиссию. 

7.6.2.  С 16 сентября по 30 сентября текущего календарного года 

центральной конкурсной комиссией осуществляется: обработка документов  

и материалов претендентов; подготовка документов и материалов претендентов 

к итоговому заседанию центральной конкурсной комиссии; подведение итогов 

второго этапа конкурса и формирование списка победителей, число которых не 

может превышать определенного лимита стипендий, выделенного на текущий 

учебный год.  

7.6.3. Окончательное решение центральной конкурсной комиссии, 

принятое на итоговом заседании, оформляется утверждением списка 

стипендиатов-победителей конкурса и размещается на сайте Фонда  

им. В.И. Вернадского в открытом доступе. 

7.7. Порядок выплаты и получения специальных стипендий. 

7.7.1. Выплата специальной стипендии производится ежемесячно  

с 01 октября текущего года по 30 июня следующего календарного года  

в размере 9 000 рублей. 

7.7.2. Выплата  специальной стипендии производится в российских 

рублях на расчетный счет стипендиата. Для этого у него запрашивается 

сканкопия расчетного счета из банка получателя. 

 7.7.3. Выплата специальной стипендии осуществляется в месяце 

следующем за месяцем начисления. 

7.7.4. Выплата специальной стипендии за последний месяц 

стипендиальной программы производится после получения итогового отчета 

стипендиата, но не позднее 31 августа года завершения стипендиальной 

программы. 

7.7.5.После получения первой специальной стипендии стипендиат 

обязан в течение 7 дней уведомить Фонд им. В.И. Вернадского факте получении 

им стипендии.  
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7.7.6. Стипендиат, не получивший первую специальной стипендию, 

должен информировать Фонд им. В.И. Вернадского с указанием причины 

неполучения. 

7.7.7. По требованию стипендиат предоставляет отчеты об научно-

исследовательской деятельности в течение периода получения стипендии. 

7.7.8. Выплата стипендии прекращается в следующих случаях: 

- выявленного несоответствия данных стипендиата требованиям 

настоящего Положения в результате запроса о его научной (исследовательской) 

деятельности; 

- отчисления аспиранта из аспирантуры и прекращения им ведения 

научно-исследовательской деятельности; 

- перехода аспиранта в другой вуз, на другое направление 

деятельности; 

- временного обучения/стажировки (в т.ч. по обменным программам) 

аспиранта в другом высшем учебном заведении Российской Федерации или  

за рубежом; 

- отсутствия информирования стипендиатом Оператора о факте 

получения стипендии;  

- отсутствия предоставления требуемых отчетов о деятельности 

стипендиата; 

- невыполнение условий п. 6.2.  

7.7.9. В случае прекращения выплаты: 

- стипендиату направляется уведомление на указанный в заявлении 

электронный адрес; 

- в вуз, где обучается стипендиат, направляется по электронной 

почте уведомление на имя ректора с копией в аспирантуру. 

7.7.10. Кандидатура стипендиата, которому прекращена выплата 

именной стипендии, в дальнейших конкурсах Организатора и Оператора  

на её получение, не рассматривается. 

7.8. Стипендиаты – получатели специальной стипендии имеют права в 

соответствии с п.6.1. настоящего Положения 

7.9.  Стипендиаты – получатели специальной стипендии обязаны: 

- участвовать по рекомендации Фонда им. В.И. Вернадского в проектах  

по приоритетным направлениям развития водородной энергетики, реализуемым 

на территории России, в странах дальнего и ближнего зарубежья; 

- продвигать идеи ПАО «Газпром» по развитию водородной энергетики  

в своем вузе; 

- предоставлять отчет о деятельности стипендиата, ориентированной на 

развитие выбранного научного, исследовательского направления, в период 

получения стипендии - не позднее 01 февраля и 01 июля следующего 

календарного года. 
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7.10.  Особая ответственность стипендиата, получающего специальную 

стипендию состоит в том, чтобы, по завершении стипендиальной программы  

(не позднее 31 августа следующего календарного года), публично представить 

результаты своей научно-исследовательской деятельности, достигнутые  

за время получения стипендии с целью их последующего внедрения, в формате 

видеовыступления продолжительностью до 20 минут. 
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Приложение 1 

 

Примерное положение о региональной конкурсной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением определяются статус, порядок образования 

и работы региональной конкурсной комиссии по отбору претендентов  

на получение Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского (далее – региональная 

конкурсная комиссия). 

1.2. Настоящее положение имеет прямое действие и применяется в вузе, 

заключившем соглашение о сотрудничестве с Фондом  

им. В.И. Вернадского. 

1.3. Региональная конкурсная комиссия создается для проведения 

первого этапа конкурса на получение Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского  

в целях: 

- сбора документов и материалов претендентов на получение Стипендии 

Фонда им. В.И. Вернадского; 

- экспертизы документов и материалов претендентов на получение 

Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского;  

- определения победителей первого этапа конкурса. 

1.4. Задачами региональной конкурсной комиссии являются: 

- создание равных условий участия в конкурсе для претендентов  

на получение Стипендии Фонда имени В.И. Вернадского; 

- организация взаимодействия с вузами, территориально относящимися  

к вузу, на базе которого действует региональная конкурсная комиссия; 

- привлечение экспертов к проведению качественной экспертизы 

материалов претендентов; 

- отбор претендентов, материалы которых отвечают целям учреждения 

Стипендий; 

- доступность информации о проведении первого этапа конкурса  

и обеспечение открытости его проведения. 

1.5. Региональная конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии со студентами вузов, указанных в Приложении 3 

«Положения о стипендиях Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского» (далее – регион присутствия региональной конкурсной 

комиссии) 

1.6. Курирует деятельность региональной конкурсной комиссии 

проректор, уполномоченный ректором вуза. 

1.7. Разработанное Положение о региональной конкурсной комиссии 

согласовывается с Фондом им. В.И. Вернадского. 
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1.8. Изменения, вносимые в Положение о региональной конкурсной 

комиссии со стороны вуза, согласовываются с Фондом им. В.И. Вернадского  

и оформляются в виде дополнения к Положению. 

 

2. Состав региональной конкурсной комиссии 

2.1. Региональная конкурсная комиссия является коллегиальным 

органом. 

2.2. Персональный состав и кандидатура председателя региональной 

конкурсной комиссии утверждается приказом (распоряжением) ректора вуза  

на базе, которого она функционирует. Копия приказа (распоряжения) 

направляется в Фонд им. В.И. Вернадского. 

2.3. Численный состав региональной конкурсной комиссии не менее  

7 человек. 

2.4. Ответственный координатор региональной конкурсной комиссии 

непосредственно осуществляет прямую связь с Фондом им. В.И. Вернадского. 

 

3. Организация работы региональной конкурсной комиссии 

3.1. Региональная конкурсная комиссия организует работу первого этапа 

конкурса на получение стипендии Фонда им. В.И. Вернадского. 

3.2. Региональная конкурсная комиссия осуществляет:  

информирование вузов в регионе присутствия региональной конкурсной 

комиссии, о начале конкурса на получение Стипендии, содержании, условиях  

и сроках его проведения; 

размещение информации, относящейся к конкурсу и к совместной 

деятельности с Фондом им. В.И. Вернадского на своих информационных 

ресурсах (сайте, в социальных сетях). 

прием документов и отбор претендентов на получение Стипендии Фонда 

имени В.И. Вернадского из числа студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в вузах региона 

присутствия региональной конкурсной комиссии. 

3.3. Ответственный координатор региональной конкурсной комиссии 

подтверждает правильность оформления заявок и достоверность 

представленной в них информации. Неправильно оформленные заявки и заявки, 

содержащие недостоверную информацию, не подтверждаются координатором  

и не допускаются к участию в первом этапе конкурса, который проводит 

региональная конкурсная комиссия.  

3.4. Члены региональной конкурсной комиссии и привлеченные эксперты 

оценивают документы и материалы на соответствие требованиям, 

предъявляемым к претендентам на получение Стипендии Фонда  

им. В.И. Вернадского.  
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3.5. При оценке документов и материалов эксперты могут 

руководствоваться следующими критериями:  

• учебная/итоговая успеваемость претендента в соответствии  

с «Положением о стипендиях Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского»; 

• общеучебные качества претендента - грамотность, владение 

профессиональной терминологией, владение иностранными языками; 

• способность претендента тезисно излагать основные аспекты своей 

научной и учебной деятельности, формулировать промежуточные выводы  

и планировать перспективы исследования; 

• уровень научной деятельности претендента (результаты, перспективы, 

степень личной заинтересованности, актуальность научной проблемы), 

• формальная профессиональная активность претендента – наличие 

научных публикаций, связанных с исследуемой проблематикой, участие  

в профильных научных конференциях в качестве докладчика, наличие научных 

проектов, связанных с исследуемой темой и др.; 

• ведение претендентом общественной работы и собственных проектов, 

демонстрирующее активную жизненную позицию, социальную 

ответственность, коммуникабельность; 

• умение применять профессиональные навыки и знания, 

непосредственно связанные со специальностью, в практической деятельности. 

3.6. Оценки и комментарии, внесенные членами региональной 

конкурсной комиссии, привлеченными экспертами являются конфиденциальной 

информацией, запрещенной к публикации и доступной исключительно членам 

региональной конкурсной комиссии и центральной конкурсной комиссии  

(по запросу). 

3.7. После анализа оценок и комментариев ответственный координатор 

региональной конкурсной комиссии формирует предварительный список 

претендентов по первому этапу конкурса в своем регионе. 

3.8. Региональная конкурсная комиссия рассматривает предварительный 

список претендентов и утверждает окончательный список финалистов первого 

этапа. Общее максимальное количество заявок от региональной конкурсной 

комиссии должно быть не более 20.  

При этом от одного вуза, относящегося к определенной региональной 

конкурсной комиссии, должно быть не более 8 претендентов. 

3.9.  Решение региональной конкурсной комиссии оформляется 

протоколом и направляется в адрес центральной конкурсной комиссии Фонда 

вместе с документами и материалами претендентов единым пакетом  

в электронном виде.  
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4. Основные этапы работы региональной конкурсной комиссии 

4.1.  Региональная конкурсная комиссия, организует и проводит первый 

этап конкурсных мероприятий с 01 июля по 31 августа текущего календарного 

года включительно.  

4.2.  С 01 июля по 01 августа текущего календарного года –  региональные 

конкурсные комиссии осуществляют прием и редактирование заявок от 

претендентов, консультирование по вопросам участия в конкурсе; сбор 

материалов претендентами.  

После окончания летней сессии текущего календарного года претенденты 

на получение стипендии обязаны предоставить ответственному координатору 

той региональной конкурсной комиссии, к которой территориально относится 

вуз, где обучается претендент, единый пакет требуемых документов  

с итоговыми результатами сессии. 

4.3.  Со 02 по 20 августа текущего календарного года проводится 

экспертиза заявок и подведение итогов первого этапа, подготовка 

предварительного списка претендентов и утверждение его на итоговом 

заседании региональной конкурсной комиссии.  

4.4.  С 21 по 31 августа текущего календарного года осуществляется:  

формирование единого пакета от региональной конкурсной комиссии, 

включающего опись документов и материалов на каждого претендента; 

оформление протокола итогового заседания с решением региональной 

конкурсной комиссии и согласованного с ректором или проректором, 

курирующим данное направление деятельности в вузе (в соответствии  

с принятым в вузе положением о региональной конкурсной комиссии); 

направление протокола итогового заседания региональной конкурсной 

комиссии и единого пакета документов и материалов на каждого претендента  

в центральную конкурсную комиссию в электронном виде не позднее 31 августа 

текущего календарного года. 
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 Приложение 2 

Перечень  

высших учебных заведений, заключивших соглашение о сотрудничестве с 

Фондом им. В.И. Вернадского и имеющих на своей базе  

региональную конкурсную комиссию 

 

1. Волгоградский государственный технический университет 

2. Дагестанский государственный университет 

3. Дальневосточный федеральный университет 

4. Донской государственный технический университет 

5. Иркутский национальный исследовательский технический университет 

6. Казанский федеральный университет 

7. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

8. Международный государственный экологический институт имени  

А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета 

9. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

10. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

11. НИТУ «МИСиС» 

12. Новосибирский Государственный университет 

13. Российский университет дружбы народов 

14. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

15. Санкт-Петербургский государственный университет 

16. Тамбовский государственный технический университет 

17. Тюменский индустриальный университет 

18. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

19. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

20. Ухтинский государственный технический университет 

21. Югорский государственный университет 

22. Южный федеральный университет 
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Приложение 3 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ВУЗУ, НА БАЗЕ КОТОРОГО ФУНКЦИОНИРУЕТ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

№ 

Федеральные 

округа  

Российской 

Федерации и 

зарубежье 

Территория 

расположения вузов, 

относящихся к 

региональной комиссии 

Вуз, на базе которого 

функционирует 

региональная 

конкурсная комиссия 

1 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

ы
й

 Ф
О

 

o Москва (только студенты МГУ) МГУ имени М.В. Ломоносова 

o Москва (только студенты 

РУДН) 

Российский университет дружбы 

народов 

o Москва (ЦАО, СЗАО, САО) 

o Костромская область 

o Московская область 

Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева 

o Москва СВАО ЗАО, ЮЗАО, 

ЮАО, НАО, ТАО) 

o Смоленская область 

o Тверская область 

o Тульская область 

o Ярославская область 

НИТУ «МИСиС» 

o Белгородская область 

o Воронежская область 

o Курская область 

o Липецкая область 

o Орловская область 

o Рязанская область 

o Тамбовская область 

Тамбовский Государственный 

технический университет 

2 

С
ев

ер
о

-З
а
п

а
д

н
ы

й
 Ф

О
 o Архангельская область 

o Мурманская область 

o Ненецкий автономный округ 

o Республика Коми 

Ухтинский государственный 

технический университет 

o Вологодская область 

o Калининградская область 

o Ленинградская область 

o Новгородская область 

o Псковская область 

o Республика Карелия 

o Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

3 

Ю
ж

н
ы

й
 Ф

О
 

o Ростовская область (все 

студенты, кроме студентов 

Донского государственного 

технического университета) 

o Республика Адыгея 

Южный Федеральный 

университет 

o Краснодарский край 

o Ростовская область (только 

студенты Донского 

государственного технического 

университета) 

Донской государственный 

технический университет 
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o Республика Крым 

o Севастополь 

Крымский федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

o Астраханская область 

o Волгоградская область 

o Республика Калмыкия 

Волгоградский государственный 

технический университет 

4 

С
ев

ер
о

-К
а
в

к
а
зс

к
и

й
 

Ф
О

 

o Кабардино-Балкарская 

Республика 

o Карачаево-Черкесская 

Республика 

o Республика Дагестан 

o Республика Ингушетия 

o Республика Северная Осетия 

o Ставропольский край 

o Чеченская Республика 

Дагестанский государственный 

университет 

5 

П
р

и
в

о
л

ж
ск

и
й

 Ф
О

 

o Кировская область 

o Нижегородская область 

o Пензенская область 

o Республика Марий Эл 

o Республика Мордовия 

o Республика Татарстан 

o Ульяновская область 

o Чувашская Республика 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

o Оренбургская область 

o Пермский край 

o Республика Башкортостан 

o Самарская область 

o Саратовская область 

o Удмуртская Республика 

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

6 

У
р

а
л

ь
ск

и
й

 Ф
О

 

o Тюменская область 
Тюменский индустриальный 

университет 

o Курганская область 

o Свердловская область 

o Челябинская область 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

o Ханты-Мансийский 

автономный округ 

o Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Югорский государственный 

университет 

7 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
О

 

o Кемеровская область 

o Красноярский край 

o Республика Тыва 

o Республика Хакасия 

o Томская область 

Национальный исследовательский 

Томский 

Государственный университет 

o Алтайский край 

o Новосибирская область 

o Омская область 

o Республика Алтай 

Новосибирский национальный 

исследовательский университет 

o Забайкальский край 

o Иркутская область 

o Республика Бурятия 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 
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8 
Д

а
л

ь
н

ев
о
ст

о
ч

н
ы

й
 

Ф
О

 

o Амурская область 

o Еврейская автономная область 

o Камчатский край 

o Магаданская область 

o Приморский край 

o Республика Саха (Якутия) 

o Сахалинская область 

o Хабаровский край 

o Чукотский автономный округ 

Дальневосточный федеральный 

университет 

9 

Республика 

Беларусь 
o Республика Беларусь 

Международный государственный 

экологический институт имени  

А. Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета 
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Приложение 4 

 

Заявление претендента на получение Стипендии  

Фонда имени В.И. Вернадского  

 

Председателю центральной конкурсной комиссии,  

Председателю Исполнительного комитета 

 Фонда имени В.И. Вернадского, 

заместителю Председателя Правления – 

 начальнику Департамента ПАО «Газпром» 

О.Е. Аксютину 

от 

____________________________________ 

_____________________________________  

должность претендента 

__________________________________________

________________________________ 

кафедры, факультета, вуза 

 

_____________________________________ 

фамилия 

_____________________________________ 

имя 

_____________________________________ 

отчество 

____________________________________ 

       гражданин РФ или другой республики 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к конкурсному отбору на получение Стипендии Фонда 

имени В.И. Вернадского.  

 

      С «Положением о стипендиях Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского» и приложений к ним ознакомлен (а) 

                                                                                                        _________ Подпись 

 

      На обработку своих персональных данных согласен (на)                   ________  Подпись                                       

                                                                                                                         

 

Прилагаемый перечень документов: 

 

1._________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________ 

 



 

27 

 

Приложение 5 

Анкета 

претендента на получение Стипендии Фонда им. В.И. Вернадского 

                                                                                                                                  

Фамилия_______________________________________ 

Имя____________________________________________                 Фото 3*4 

Отчество (если имеется) __________________________ 

Для иностранных граждан: 

На латинице – в соответствии с записью в национальном паспорте или визе 

(печатными буквами) 

____________________________________________________________________ 

На кириллице – в соответствии с записью в 

визе_________________________________,  

Пол:                     Мужской              Женский 

Семейное положение:    Не замужем/холост            Замужем/женат 

Дата рождения: ___________/_______________/______________ 

Страна и место рождения _____________________________________________ 

Гражданство_________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации: 

________________________________________________ 

Адрес фактического проживания в период обучения: 

_____________________________________________________________________ 

Телефон/факс __________________________ 

e-mail_________________________________ 

Мобильный тел. ________________________ 

Человек, с которым можно связаться в особых случаях: 

ФИО: 

_____________________________________________________________________      

        Teлефоны: 

____________________________________________________________________ 
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Перечислите высшие учебные заведения, в которых Вы обучались (если 

имеется): 

Название, город, страна Срок обучения Специальность/квалифика

ция 

   

    

   

    

Трудовая деятельность (при наличии - где, когда, кем работали/работаете): 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Все пункты анкеты обязательны к заполнению.                                                                                            

 

 

Достоверность сведений подтверждаю: 

(деканат, кадровая служба вуза) 

 

ФИО 

полностью___________________________________________________________ 

 

М.П.              Дата______________________                              ________ Подпись                            

                                                                                                                     


