
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от « 202 /года

О проведении конкурса 
на получение именной стипендии 
АО «Газпромбанк» по результатам 
2020/2021 учебного года

На основании письма АО «Газпромбанк» от 24.06.2021 г. № 31-3/492,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии (г. Москва), реализующим 
программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), представить по 
одному претенденту, принимающему активное участие в жизни Академии, и обеспечить 
представление заявки претендента для участия в конкурсном отборе на соискание именных 
стипендий АО «Газпромбанк» по результатам учебной, научно-исследовательской и 
общественной деятельности 2020/2021 учебного года.

Претендент, на момент подачи заявки, должен быть студентом 2-3 курса 
бакалавриата, 3-4 курса специалитета либо студентом 1 курса магистратуры, из числа лиц, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

По претенденту для участия в конкурсном отборе необходимо представить комплект 
документов согласно приложения № 1 к настоящему приказу, заполнить сведения по форме 
приложения № 2, а также организовать заполнение претендентом заявки на участие в 
стипендиальной программе Газпромбанка в электронной форме по адресу: 
https://gazprombank.vcv.ru/r/95 8 84ef9 по открытию регистрации.

2. Запрашиваемые сведения представить в срок до 16.08.2021 г. включительно в 
Учебно-методическое управление на электронную почту pshenichnova-va@rariepa.ru 
(Пшеничнова В.А.).

3. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии осуществляющих образовательную деятельность по 
программам высшего образования.

Проректор М.Н. Назаров
Приказ вносит начальник отдела организации и сопровождения стипендиального 
обеспечения Учебно-методического управления Академии С.Д. Курочкина

https://gazprombank.vcv.ru/r/95_8_84ef9
mailto:pshenichnova-va@rariepa.ru


Приложение № 1 к приказу 
№ и^?лЛ 20х/г.

Требования к комплекту документов 
для участия в конкурсном отборе претендентов 

на соискание именной стипендии АО «Газпромбанк» 
по результатам 2020/2021 учебного года

Для участия в конкурсном отборе институты и факультеты Академии (далее - 
Структурные подразделения Академии) представляют в отдел организации и 
сопровождения стипендиального обеспечения Учебно-методического управления 
Академии (далее - Отдел стипендиального обеспечения) сведения по претенденту согласно 
форме приложения № 2 к настоящему приказу, а также следующие документы:

1. Сопроводительное письмо.

2. Заполненная форма сведений по претенденту согласно приложения № 2 к 
настоящему приказу.

3. Сведения об успеваемости претендента за последние два семестра обучения.
Предоставляются в виде заверенных в установленном порядке: учебной карточки 

и/или выписки из зачётно-экзаменационных ведомостей и/или копии зачетной книжки.

4. Характеристика-рекомендация претендента по результатам учебной, научно- 
исследовательской и общественной деятельности.

5. Информационное письмо об отсутствии претендентов.
В случае отсутствия претендентов Структурное подразделение Академии в 

обязательном порядке предоставляет в Отдел стипендиального обеспечения письмо в 
произвольной форме с указанием даты подписания, фамилии, имени, отчества^ (при 
наличии) исполнителя и его контактных данных.

6. Подписанное претендентом согласие на обработку, хранение и передачу 
третьим лицам персональных данных.

7. Документы, перечисленные в пунктах 1-5 предоставляются за подписью 
руководителя Структурного подразделения Академии, либо лица, его замещающего с 
обязательным приложением локального акта, подтверждающего полномочия замещения 
руководителя с заверением печатью Структурного подразделения Академии.

8. Документы, перечисленные в пунктах 1-6 предоставляются Структурными 
подразделениями Академии в отсканированном виде в формате PDF. Электронные 
(отсканированные) копии в формате PDF должны иметь четко читаемый текст.

9. Документ, указанный в пункте 2 представляется Структурными 
подразделениями Академии в электронном виде в формате Word и в отсканированном виде 
в формате PDF.

10. Комплект документов, представленный Структурным подразделением 
Академии не в полном объеме, оформленный с нарушением установленных требований и 
(или) представленный позднее установленного срока не рассматривается.

11. Комплект документов с некорректно оформленными сведениями по 
претенденту, направляются на доработку. Уведомление о необходимости доработки 
комплекта документов и рекомендации по доработке направляются Отделом 
стипендиального обеспечения ответственному лицу Структурного подразделения 
Академии на актуальный адрес электронной почты, указанный в сопроводительном письме 
и/или в форме сведений по претенденту. На доработку и уточнение сведений по 
претенденту отводится 3 рабочих дня. Повторная доработка не допускается.



Приложение № 2 к приказу 
№/Zz^Jot М 202/г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреяедение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»Сведения о претенденте на соискание именной стипендии Газпромбанка по результатам 2020/2021 учебного года
№ 
п/п

ФИО
претендента
(полностью)

Структурное 
подразделение 

Академии

Курс обучения 
студента на 

2020/21 уч. г.;

форма 
обучения 

(очная);

основа 
обучения 
(бюджет);

год 
поступления

Направление 
подготовки с 

указанием 
кода

Наличие 
сведений об 

успеваемости, 

характеристики- 
рекомендации, 

согласия на 
обработку 

персональных 
данных 

претендента

Готовность 
заполнения '

претендентом ! 
заявки на участие в | 

стипендйальной 
программе 

Г азпромбанка в 
электронной форме \ 

на сайте 
https ://eazDrombank. ; 

vcv.rU/r/95884el9 i 
по открытию 
регистрации

1.

Руководитель ___________________ (ФИО)
(подпись)

М.П.

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

vcv.rU/r/95884el9

