
Представляя кандидатуру стипендиата, образовательные организации подают в 

агентство по делам молодежи Астраханской области следующие документы по 

направлениям: 

1) Для студентов образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Астраханской области, 

добившихся особых успехов в учебной, научно-исследовательской, 

экспериментально-конструкторской деятельности:  

 выписку из решения ученого совета (для профессиональных 

образовательных организаций — выписку из решения педагогического 

совета) образовательной организации о выдвижении кандидата на 

Стипендию (согласованную со студенческой организацией) с 

мотивированным представлением, характеризующим его научно-

исследовательские, учебные, экспериментально-конструкторские 

достижения; 

 характеристику на кандидата, подписанную деканом факультета 

(руководителем образовательной организации), раскрывающую его 

достижения в научно-исследовательской, учебной, экспериментально-

конструкторской деятельности; 

 ходатайство за кандидата, подписанное деканом факультета 

(руководителем образовательной организации) или научным 

руководителем; 

 копии документов, подтверждающих наличие наград и поощрений 

кандидата (опубликованных статей, докладов, собственных научно-

исследовательских работ, изобретений, открытий, дипломов победителей 

олимпиад и т.д.) за последние 2 семестра. 

 копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, 

являющегося кандидатом; 

 копия зачетной книжки за последние 2 семестра; 

 заполненную анкету (Приложение 2). 

2) Для студентов, добившихся особых достижений в общественной 

деятельности: 

 характеристику на кандидата, подписанную руководителем 

образовательной организации, раскрывающую его достижения в 

общественной деятельности 

 ходатайство за кандидата, подписанное председателем общественного 

объединения/профсоюза/студенческого совета образовательной 

организации; 

 копии документов, подтверждающих участие студента-кандидата в 

общественной и социально значимой деятельности (благодарственные 

письма, сертификаты, грамоты), дипломы за последние 2 семестра; 

 копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, являющего 

кандидатом; 

 копия зачетной книжки за последние 2 семестра; 

 заполненную анкету (Приложение 4). 



3) Представляя кандидатуру стипендиата, образовательные организации, 

федерации спорта, профессиональные спортивные клубы, спортивные 

школы, творческие коллективы подают на студентов, добившихся особых 

достижений в спортивной деятельности и на студентов, добившихся 

особых достижений в творческой и спортивной деятельности 

следующие документы: 

 характеристику на кандидата, подписанную руководителем 

образовательной организации, и художественным руководителем, 

тренером, раскрывающую его достижения в спортивной или творческой 

деятельности; 

 ходатайство за кандидата, подписанное художественным руководителем, 

тренером или руководителем спортивной школы (клуба); 

 копии документов, подтверждающих наличие наград и поощрений 

кандидата (дипломов победителей (призеров) конкурсов, фестивалей, 

спортивных игр, соревнований) за последние 2 семестра; 

 копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, 

являющегося кандидатом; 

 копия зачетной книжки за последние 2 семестра; 

 заполненную анкету (Приложение 5 и 6). 

 

 

Документы не соответствующие требованиям к рассмотрению не 

принимаются! 
  

 

 

 


