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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 08 июня 2021 г.                                                 № 9  

г. Благовещенск 

 

Отдел научно-исследовательских работ сообщает: 

 

С целью стимулирования и дальнейшего развития научных 

исследований студентов, способных к творческой инициативной работе, 

Амурский государственный университет объявляет конкурс студенческих 

грантов (в соответствии с приказом ректора от 08.06.2021 № 208-ОД). 

Конкурс проводится под руководством научно-технического совета 

Амурского государственного университета.  

К конкурсу допускаются лица, обучающиеся по программам высшего 

профессионального образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). 

Необходимым условием участия студентов в конкурсе грантов является 

наличие диплома I, II или III степени или рекомендация к участию в конкурсе 

грантов по итогам конференции «День науки АмГУ» – 2021. 

Научный руководитель студента, подающего заявку на грант, должен 

быть штатным сотрудником АмГУ. 

К конкурсу не допускаются работы, представленные с нарушением: 

- сроков подачи; 

- форм; 

- установленных правил. 

Подробная информация о конкурсе, включая форму заявки, размещена 

на сайте АмГУ в разделе «Наука и инновации» – «Конкурс студенческих 

грантов». 

Заявки в печатном виде предоставляются в ОНИР (каб. 223 гл. корп.) 

заместителями деканов по научной работе с 1 по 24 сентября 2021 года. 

 



Приложение к информационному сообщению  

от 08.06.2021 № 9 

 

Форма заявки на конкурс студенческих грантов  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе студенческих грантов 

Амурского государственного университета 

 

 

1. Название работы 

2. Фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью) 

3. Факультет, курс, направление подготовки/специальность (название и 

шифр), № группы 

4. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя 

5. Общее число публикаций (список публикаций, заверенный научным 

руководителем, прилагается) 

6. Участие в конференциях (название конференции, дата проведения) 

7. Поддержка научной работы заявителя в виде наград (дипломов, премий, 

грамот и т.д.) 

8. Участие в госбюджетных, хоздоговорных НИР с оплатой труда и без 

оплаты 

9. Научная проблема, на решение которой направлен проект 

10. Новизна поставленной задачи 

11. Ожидаемые конкретные научные результаты 

 

 

Исполнитель   ________________   И.О. Фамилия 
(подпись) 

Научный руководитель  ________________   И.О. Фамилия 
(подпись) 

Дата 


