
Приложение 1 

 
Дальневосточный федеральный университет приглашает принять участие в конкурсе  
на получение именной стипендии имени Владимира Ивановича Вернадского для 
обучающихся вузов Дальневосточного федерального округа. Прием заявок будет 
проходить с 1 июля до 1 августа 2021 года. 
 
Направления стипендии: 
- научно-практическая работа в области устойчивого развития по теме развития и 
совершенствования топливно-энергетического комплекса России; 
- разработка прикладных аспектов экологического образования и экологического 
просвещения;  
- повышение уровня экологической культуры граждан России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
 
Критерии для претендентов на Стипендию Фонда им. В.И. Вернадского из числа 
студентов:  
- студенты 2 и 3 курса текущего учебного года программ бакалавриата (претенденты на 
получение стипендии на 3 и 4 курсах следующего учебного года) и 2, 3 и 4 курса текущего 
учебного года программ 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 программ магистратуры 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 стипендии 
допускаются магистранты из числа бывших стипендиатов – студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета. 

- 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. 

 
 

  



 
Заявка включает в себя (согласно п. 3.1 и 3.2 Положения): 
 

- заявление на получение стипендии (Приложение 4); 

- анкета (Приложение 5); 

- представление-характеристика на претендента о достижениях, подписанная 
научным руководителем/дирекцией учебного подразделения/деканом или иным 
уполномоченным лицом (выполняется в свободной форме на бланке 
вуза/подразделения); 

- заверенная копия зачетной книжки или выписка из учебной карточки за весь 
период обучения (запрашивается у Администратора ОП/в деканате); 

- заверенная копия диплома бакалавра/специалиста (для магистрантов); 

- список опубликованных научных трудов (Приложение 6); 

- копии иных документов, подтверждающие научные и общественные достижения 
за последние 2 года (начиная с 1 июля 2019); 

- краткое мотивационное письмо о важности быть стипендиатом Фонда им. В.И. 
Вернадского (не более 1000 печ.зн.). 

- видеопредставление (представляется в виде ссылки на облачный диск Google, 
Яндекс и др.).  

- скан-копия Диплома стипендиата Фонда им. В.И. Вернадского (уровень 
бакалавриата или специалитета) – для магистрантов. 

 
Размер Стипендии имени В.И. Вернадского составляет 45 000 рублей в год и 
выплачивается в размере 5000 рублей месяц в течение 9 месяцев. 
 
От студентов Дальневосточного федерального округа заявки на первый этап конкурса 
принимает Региональная конкурсная комиссия на базе ДВФУ в электронном виде с 
персональной почты кандидата на эл. адрес: scholarship@dvfu.ru , в теме письма нужно 
указать «Стипендия В.И. Вернадского ФИО». Прием заявок будет проходить с 1 июля по 
1 августа 2021 г. (Внимание! Заявка отправляется одним письмом. Направляемые 
файлы должны быть оформлены в форматах PDF/JPG, за исключением 
Приложения 6, оформленного в Word и ссылки на видео-ролик. Принимаются 
только отсканированные документы, без рамок и изображений посторонних 
предметов). 
 
Подробнее о критериях и условиях конкурса можно узнать в Положении. 
 
Консультации можно получить в будни по тел. 8 (423) 265-24-24 (вн.1318, 2969),  
либо по эл.почте - scholarship@dvfu.ru  

 

Сайт Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского - 
https://www.vernadsky.ru/. 
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