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Школа/вуз

Стартовал конкурс научно-инновационных проектов для школьников и студентов

Вырасти себе стипендию
Как студент может увеличить свой доход, занимаясь только учёбой
Минимальный размер стипендии сту-
дента вуза сегодня составляет 1340 ру-
блей. Но если постараться, сумму мож-
но увеличить настолько, что эти деньги 
обеспечат тебе безбедную жизнь – не 
хуже, чем зарплата. Сегодня уральский 
студент-отличник, имеющий достиже-
ния в науке, может стать претендентом 
на 22 различные стипендии. Они выпла-
чиваются как из федерального, област-
ного и вузовского бюджетов, так и из 
бюджетов фондов и предприятий.

Пятёрки с доплатойПятикурсник Уральского государс-венного лесотехнического универ-ситета Вячеслав Петряев уверен, что сейчас учёба – это его главная работа. Он отличник, постоянный участник научных конференций и различных конкурсов инновационных проек-тов. За прошлый год опубликовал восемь научных статей, что удаётся и не каждому аспиранту. Впрочем, за свою «работу» он неплохо получает – больше двадцати пяти тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входят сти-пендии Президента РФ, правитель-ства РФ, стипендия правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации экономики России, стипендия губернатора Свердлов-ской области и повышенная стипен-дия в вузе.Чем крупнее вуз, тем больше фондов и программ, с которыми он сотрудничает. Рекордсмен по коли-честву предлагаемых студентам сти-пендий – Уральский федеральный университет. Здесь дополнительные стипендии получает 931 студент. Из них 79 – стипендиаты фонда им. Б. Ельцина. Эта стипендия составля-ет 4 тысячи рублей в месяц и вруча-ется только студентам УрФУ.Получение дополнительной сти-пендии зависит как от студента, так и от расторопности самого вуза.–Мы регулярно отслеживаем, какие стипендии появляются, подаём за-явки от вуза. Стараемся отослать как можно больше, поскольку любая сти-пендиальная комиссия перечисляет средства в зависимости от количества претендентов, если, конечно, канди-датуры студентов соответствуют их требованиям, – поясняет начальник по воспитательной и социальной ра-боте УГЛТУ Надежда Кличко. – Сбор документов – процесс трудоёмкий, но он того стоит: дополнительные сти-пендии – кладезь для зарабатывания денег. Многие студенты делают на это ставку и периодически мониторят Интернет на предмет новых стипен-

диальных программ или приходят к нам с вопросами. 
Не упускают шансГлавное условие, которое необходимо для получения стипендии – учёба на пятёрки, как минимум, два семестра. На некоторые стипендии, например правительства РФ, можно претендо-вать только с третьего курса.  Размер всех стипендий пример-но одинаковый: три — пять тысяч рублей. Но конкурс на их получение разный. К примеру, среди претен-дентов на стипендию им. Б. Ельци-на его почти не бывает, а вот чтобы получить стипендию благотвори-тельного фонда им. В. Потанина или Оксфордского благотворительного фонда (по 4 тысячи рублей в месяц каждая), приходится попотеть. Здесь студентам нужно не просто предъя-вить «отличную» зачётку  и доказать свои намерения научными работами, но и сдать экзамен в заочном и очном турах – тестирование, напоминаю-щее олимпиаду, и пройти отбороч-ные игры в формате тренингов. Эти стипендии студенты стремятся получать ещё и ради престижа – по-пав в число стипендиатов, они на-всегда остаются в этом кругу, ездят на летние и зимние лидерские шко-лы, там заводят себе близких по духу друзей – тоже стипендиатов. Как правило, дополнительная стипендия выплачивается один год. Если ты однажды получил ту или 

иную стипендию, никто не запреща-ет претендовать на неё ещё раз.–  В прошлом году я впервые по-лучила Оксфордскую стипендию за свою научную работу по лингвисти-ке, –  рассказывает студентка четвёр-того курса института социальных и политических наук УрФУ Елизавета Соловьёва. – Я планирую продолжать изучение языка, и в нынешнем году тоже буду подавать заявку на полу-чение стипендии. 
Кадры завербованыВыплата собственных стипендий успешным студентам стала нормой и для крупных предприятий. Тем са-мым они убивают двух зайцев: укре-пляют свой имидж и подыскивают талантливых ребят, которых впо-следствии берут на практику и на работу. Так, например, Государствен-ная корпорация по атомной энергии «Росатом» ежегодно платит десять стипендий талантливым уральским студентам-физикам, ОАО «РУСАЛ» –  две стипендии металлургам. Дополнительный стимул хорошо учиться сейчас дают даже абитури-ентам. Тем, кто поступает с балла-ми ЕГЭ выше 220, уральские вузы весь первый семестр платят из сво-его кармана от четырех до десяти тысяч рублей. Иными словами, по-лучать плохие оценки – сегодня значит терять деньги, причём в самом прямом значении. 

Дарья Базуева

Студенты УрГЭУ, с первого курса принимающие участие в обществен-ной жизни вуза, могут претендовать на стипендию «За активную жизненную позицию»

Одной из самых почётных считается стипендия Президента РФ, она составляет от пяти до семи тысячрублей  для студентов и  от 11 до 14 тысяч – для аспирантов

Стипедия может быть такой, что хватит не только на бургер

Лёля С
обенин

а
К слову, Потанинская стипендия - одна из самых старых среди именных стипендий. За 12 лет суще-ствования её обладателями стали более 13 тысяч студентов

Принять участие в VIII Всероссийском конкурсе научно-

инновационных проектов могут ученики 9–11-х клас-

сов средних образовательных школ и студенты 1–2-х 

курсов средних специальных учебных заведений. Всё, 

что нужно сделать, – подготовить проект на любую 

интересующую тему из предложенных направлений: 

энергетика, индустрия, инфраструктура городов, здра-

воохранение. Над проектом могут работать группы до 

трёх человек, присылать больше одного проекта нель-

зя. Предметом исследований может стать, например, 

городской транспорт, оборудование для медицинских 

учреждений, энергосберегающие технологии, системы 

безопасности и тому подобное. Заявки принимаются 

до 12 января 2014 года включительно, документы на 

участие можно направлять на адрес электронной по-

чты: konkurs.ru@siemens.com.

Конкурс продлится весь учебный год и будет состоять 

из двух этапов – регионального (в каждом федераль-

ном округе России) и федерального (в Москве). Про-

екты участников будет оценивать экспертный совет, 

состоящий из академиков РАН и преподавателей веду-

щих вузов страны (МГУ, СПбГУ, МГТУ им.Н.Э. Баума-

на и других). На каждом этапе призёров и победителей 

конкурса и их научных руководителей ждут денежные 

гранты от 10 до 350 тысяч рублей.

За всю историю существования конкурса в нём при-

няли участие более 5 тысяч школьников. Призёрами и 

победителями стали порядка 242 школьников из раз-

ных городов России, в том числе и из Свердловской 

области.


