
Справочная информация для кандидатов на получение стипендии Президента РФ / 

Правительства РФ:  

 

1. Назначение стипендий Президента РФ / Правительства РФ производится с 1 

сентября 2022 г. на 2022/23 учебный год.  

2. Выплата стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства 

Российской Федерации, именной стипендии назначается сверх государственной 

академической стипендии. 

3. Размер стипендии Президента РФ составляет: 

 2200 руб. для студентов; 

 4500 руб. для аспирантов. 

4. Размер стипендии Правительства РФ составляет: 

 1440 руб. для студентов; 

 3600 руб. для аспирантов. 

5. Студент или аспирант не может одновременно претендовать на стипендию 

Президента Российской Федерации и стипендию Правительства Российской Федерации. 

6. Комплекты документов предоставляются отдельно на каждого кандидата в одном 

прозрачном файле. 

7. К рассмотрению и оценке принимаются только те мероприятия и достижения, 

которые подтверждены сканированной копией и представлены по тематике профиля 

обучения.  

8. Получение студентом различных стипендий не расценивается как оценочное 

мероприятие и не рассматривается экспертной комиссией в качестве достижения.  

9. К категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, диплома 1 

степени/ за 1 место, диплома Лауреата, диплома Лауреата 1 степени/ 1 место, Призер 1 

степени/1 место, гран-при.  

10. При командной победе (при отсутствии списка победителей в дипломе) необходим 

документ, подтверждающий вхождение кандидата в состав команды (сканируется одним 

файлом).  

11. При работе с Приложением № 1 обращаем Ваше внимание на то, что данное 

приложение распределяется по видам стипендии (Президента/Правительства) и по уровню 

образования (студент/аспирант).  

12. При работе с Приложением № 2 обращаем Ваше внимание на то, что данное 

приложение распределяется по уровню образования (студент/аспирант). Также обращаем 

внимание, что библиографические ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018. Как оформить ссылки подобным образом можно узнать здесь: 

http://www.masu.edu.ru/structure/divs/library/resources/.  

13. Чек-лист (Приложение №3) должен быть распечатан студентом и вложен в комплект 

с документами.  

 

ВАЖНО! 

 

1. Документы на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации предоставляются студентом в соответствующий деканат / 

директорат / директорат филиала МАГУ в г. Апатиты / на кафедру клинической медицины 

в электронном и печатном виде. Аспиранты предоставляют документы в отдел 

аспирантуры. 

2. Все печатные документы должны быть заверены / подписаны и вложены в один 

прозрачный файл в порядке, строго соответствующем порядку, представленному в описи 

документов (Приложение №4). Опись помещается в начало заявки. 

3. Обращаем Ваше внимание, что предоставляемые документы на получение 

стипендии должны быть подписаны только кандидатом на получение соответствующей 

http://www.masu.edu.ru/structure/divs/library/resources/


стипендии. Подпись ректора ФГБОУ ВО «МАГУ» И.М. Шадриной ставится после 

вынесения решения Экспертной комиссии МАГУ.  

4. В электронном виде студент / аспирант предоставляет комплект заполненных 

документов в формате (*.doc), а также сканированные копии каждого мероприятия / 

достижения / статьи / гранта и т.д. в формате (*.pdf). Документы в электронном виде 

отправляются на e-mail соответствующего деканата / директората / каефдры клинической 

медицины / отдела аспирантуры / директората филиала МАГУ в г. Апатиты. 

5. Комплекты документов, поступившие не в полном объёме или позднее указанного 

срока, а также оформленные и представленные без соответствия вышеуказанным 

критериям, к рассмотрению не принимаются. 

6. Срок представления документов на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в соответствующий деканат / директорат / отдел 

аспирантуры / директорат филиала МАГУ в г. Апатиты / на кафедру клинической медицины 

– до 01 апреля 2022. 

  



 

Адреса, телефоны/e-mail деканатов/ директоратов/ кафедры клинической медицины 

/ отдела аспирантуры/ директората филиала МАГУ в г. Апатиты: 

 

Подразделение Адрес Телефон / e-mail Руководитель 

Институт 

креативных 

индустрий и 

предпринимательства 

 

ул. Капитана 

Егорова, д. 16, каб. 

205, 204 

21-38-05; 

dekhotid@masu.edu.ru 

Белевских 

Татьяна 

Васильевна 

 

Институт 

лингвистики 

 

ул. Коммуны, д.9, 

каб. 401 

21-39-56; 

savateeva.oksana@masu.

edu.ru; 

instlingv@masu.edu.ru 

Саватеева 

Оксана 

Викторовна 

 

Психолого-

педагогический 

институт 

ул. Капитана 

Егорова, д. 16, 

ауд. 222 

21-39-19; 

(8152) 21-38-12; 

dekspip@masu.edu.ru 

 

Кузьмичева 

Татьяна 

Викторовна 

 

Социально-

гуманитарный 

институт 

ул. Егорова,  

д. 15, каб. 309 

(каб. 310 - 

директор СГИ), 

ул. Коммуны, 9, 

каб. 424 

21-38-80; 

sgi@masu.edu.ru 

 

Виноградов 

Андрей 

Иванович 

 

Факультет 

математических и 

естественных наук 

 

пр. Ленина, д. 57, 

каб. 215 

21-39-17; 

levites.vera@masu.edu.r

u; 

dekfmf@masu.edu.ru 

 

Левитес Вера 

Владимировна 

 

Факультет 

физической культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

ул. Коммуны, д. 9, 

ауд. 601 

21-39-15; 

(8152) 21-38-59; 

dekefk@masu.edu.ru 

 

Киевская 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Юридический 

факультет  

ул. Капитана 

Егорова, 15, каб. 

307 

21-39-16; 

pankratova.maiia@masu.

edu.ru 

Панкратова 

Майя 

Евгеньевна 

Кафедра 

клинической 

медицины 

 

ул. Коммуны, д. 9, 

каб. 214 

21-38-51; 

zakrev.sever@bk.ru 

Закревский 

Юрий 

Николаевич  

Отдел аспирантуры ул. Коммуны, 9, 

каб. 312 

 

21-38-54; 

aspirantura@masu.edu.ru 

Смелякова 

Юлия 

Николаевна 

Директорат филиала 

МАГУ в г. Апатиты 

г.Апатиты, 

ул.Лесная, д. 29, 

корпус 7, каб.207 

+79646870079; 

apatity@arcticsu.ru 

Островская 

Ольга 

Михайловна 

 

 

 

 

 

mailto:dekhotid@masu.edu.ru
mailto:savateeva.oksana@masu.edu.ru
mailto:savateeva.oksana@masu.edu.ru
mailto:instlingv@masu.edu.ru
mailto:dekspip@masu.edu.ru
mailto:sgi@masu.edu.ru
mailto:levites.vera@masu.edu.ru
mailto:levites.vera@masu.edu.ru
mailto:dekfmf@masu.edu.ru
mailto:dekefk@masu.edu.ru
mailto:pankratova.maiia@masu.edu.ru
mailto:pankratova.maiia@masu.edu.ru
mailto:zakrev.sever@bk.ru
mailto:aspirantura@masu.edu.ru
mailto:apatity@arcticsu.ru


 

 


