
Конкурс на соискание корпоративных стипендий для студентов вузов,
расположенных на территории Российской Федерации 2021/2022

АО «Концерн «Росэнергоатом» проводит конкурс на соискание корпоративных
стипендий для студентов, расположенных на территории Российской Федерации
за 2021/2022 учебный год (далее — Конкурс).

Конкурс направлен на популяризацию инженерных профессий, поддержку и поощрение
лучших студентов профильных вузов, и привлечение их на работу на атомные станции.

Концерн ежегодно назначает студентам образовательных организаций высшего
образования именные корпоративные стипендии, размер стипендий составляет порядка
100 000 рублей за учебный год.

Перечень направлений подготовки студентов для участия в Конкурсе:

14.05.02 — Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств



14.05.01 — Ядерные реакторы и материалы

14.03.02 — Ядерные физика и технологии

14.05.04 — Электроника и автоматика физических установок

14.03.01 — Ядерная энергетика и теплофизика

14.04.02 — Ядерные физика и технологии

14.04.01 — Ядерная энергетика и теплофизика

13.04.03 — Энергетическое машиностроение

13.04.02 — Электроэнергетика и электротехника

13.04.01 — Теплоэнергетика и теплотехника

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты вузов, обучающиеся в очной форме
по программам бакалавриата (3, 4 курс), специалитета (4, 5 курс), магистратуры (1, 2 курс).

Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются:

- отсутствие по результатам двух последних сессий оценок ниже, чем «хорошо» и
«отлично» (обязательный);

-  прохождение практики в филиалах Концерна – атомных станциях;

- победы в конкурсах научных студенческих работ, конкурсах профессионального
мастерства и т. п.;

- научно-исследовательская деятельность: участие в научных конференциях, наличие
открытий или изобретений, наличие публикаций в центральных (научных) и отраслевых
изданиях Российской Федерации и т. п.

- заключенный договор о целевом обучении с организацией Концерна.

Участие представителей СПбПУ и отправка пакета документов организаторам
Конкурса осуществляется централизовано.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить в Сектор молодёжных
научных конкурсов по электронному адресу smnk@spbstu.ru до 17:00 17.11.2020 года в
электронном виде сканированные подписанные следующие документы:

Личное заявление-анкету претендента на соискание стипендий, заполненные согласно1.
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установленной форме;
Заверенные в установленном порядке вузом выписки из зачетных книжек двух2.
предыдущих экзаменационных сессий каждого кандидата;
Заверенное вузом/заведующим кафедрой мотивированное заключение в свободной3.
форме;
Согласие на обработку персональных данных;4.
Имеющиеся у претендентов документы, подтверждающие их участие в научно-5.
исследовательской работе (заверенный список научных работ, список тем выступлений
на научных конференциях, симпозиумах с указанием их места и времени проведения,
сведения о количестве и названиях, полученных грантов, премий, научных стажировок,
другие документы, подтверждающие участие в научно-исследовательской работе);
Копии документов (при наличии таковых), подтверждающих победы в предметных6.
олимпиадах, конкурсах и подобных мероприятиях;
Протокол решения экспертной комиссии вуза по форме, утверждённой в институте7.
обучения студента.

Время консультирования Сектором молодежных научных конкурсов: ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:30.

Телефон: 8 (812) 294-22-86 smnk@spbstu.ru

Адрес: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321
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