
Руководителям  

образовательных организаций 

высшего образования 

Республики Татарстан 

 
О направлении информации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан в порядке 

информирования направляет письмо генерального директора международного 

научно-образовательного проекта «Институт современного образования SmartSkills» 

Е.В.Полонского о специальной стипендии SmartSkills. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                                                А.И.Поминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Б.Сабитова 

(843) 294 95 79 

 
 
 
 

 
ул.Кремлевская, д. 9, г. Казань,  

420111 

 

 

 

 

 

 

 
Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре,  

420111 

Телефон: (843) 294-95-90, факс 292-93-51. E-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru. www.mon.tatarstan.ru 

  
№ 

 

На № 
 

от 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Российская Федерация  

 

Международный научно-

образовательный проект  

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ SMARTSKILLS 

 

О специальной стипендии 

международного научно-

образовательного проекта институт 

современного образования 

SmartSkills»  

  

г. Орск, Оренбургская область 

www.смарт-скиллс.рф 

mp-smartskills@yandex.ru  

от 5 сентября 2021 г. 

Руководителям органов исполнительной 

власти в сфере образования   

 

Уважаемые коллеги!  

С целью активизации учебной и научно-исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации международный 

проект SmartSkills учредил специальную стипендию. 

Приглашаем студентов очной формы обучения обучающихся как по бюджетной 

форме, так и по договорам об оказании платных образовательных услуг принять участие в 

конкурсе на соискание специальной стипендии. 

Просим довести до сведения заинтересованных лиц.  

Приложение – Положение – 4 л.  

Контактная информация: mp-smartskills@yandex.ru   www.смарт-скиллс.рф тел: 

+7(922)6200162  

  

С уважением,  

Генеральный директор проекта SmartSkills,                                        Е.В. Полонский 

председатель проблемного совета   

«Экономическая безопасность»   

при МАНЭБ, член ВЭО России, м.п.н., 

эксперт с правом проведения чемпионатов по  

стандартам WorldSkills Russia    
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Утверждаю 

генеральный директор международного  

научно-образовательного проекта  

институт современного образования SmartSkills  

 

 

___________________Е.В. Полонский  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальной стипендии международного научно-образовательного проекта 

институт современного образования SmartSkills  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о специальной стипендии международного 

научно-образовательного проекта институт современного образования 

SmartSkills (далее – Положение) разработано в соответствии с ФЗ№273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2 Специальная стипендия вводится в целях активизации учебной и 

научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся образова-

тельных организаций Российской Федерации. 

1.3. Специальная стипендия может быть назначена студентам очной 

формы обучения обучающихся как по бюджетной форме, так и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.4 Стипендия является единовременной выплатой, устанавливается в 

соответствии с квотами, определенными организационным комитетом по 

присуждению стипендии (исходя из количества поданных заявок). 

1.5 Размер стипендии определяется исходя из количества свободных 

финансовых ресурсов.  

1.6 Настоящее положение является локальным нормативным актом 

проекта SmartSkills. 

1.7 Источником выплаты специальной стипендии являются средства, 

полученные от приносящей доход деятельности. 

 

2. Условия получения специальной стипендии 

 

2.1 Специальная стипендия устанавливается на основании данных 

балльно-рейтинговой оценки поступивших документов соискателя. 
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2.2 Учебная деятельность 

- 3 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» - 25 баллов; 

- 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» - 20 балла; 

- 3 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично» - 15 баллов; 

- 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов 

оценок «отлично» - 10 баллов. 

2.3 Наличие статуса победителя, призера (НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ (СРОЧНЫЕ) ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ) 

 - международной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии - 15 баллов); 

- всероссийской, ведомственной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 

назначению именной стипендии - 10 баллов); 

- региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению именной 

стипендии - 5 баллов); 

- муниципальной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 

именной стипендии - 3 балла. 

2.4 Научно-исследовательская деятельность: 

- наличие наград за результаты НИР – международный уровень 10 

баллов, всероссийский уровень 7 баллов, региональный уровень – 5 баллов, 

муниципальный уровень - 2 балла; 

- документ, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности: патент – 10 

баллов; свидетельство – 8 баллов; 

- наличие у соискателя публикаций в научных журналах (на 

международном уровне 15 баллов, на всероссийском – 8 баллов, региональном 

– 5 баллов). 

2.5 Достижения в мероприятиях, проводимых проектом SmartSkills. 

- международного уровня – 15 баллов; 
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- всероссийского уровня – 10 баллов; 

- межрегионального уровня – 10 баллов. 

Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие 

условия: 

- вступить в сообщество проекта SmartSkills https://vk.com/smart.skills  

- поделиться новостью https://vk.com/wall-138745440_544 
- подать заявку: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhdC4SELFXmz35tbZmB1Xq

6XD1JmaUNE7y-qsdHpnW6oncMg/viewform  

 

После того как участник заполнит заявку, в течении 7 дней на почту, 

указанную при регистрации, придет приглашение в личный кабинет, который 

будет необходимо заполнить до 03.12.2021 включительно.  

 

- заявки для участия принимаются до 03.12.2021 г.  

- анализ и оценка представленных материалов до 24.12.2021 г. 

- оглашение результатов состоится 25 января 2022 г. в День российского 

студенчества. 

 

Перечень документов необходимых для подготовки соискателя: 

- ходатайство, заполненное на официальном бланке организации; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копии документов, подтверждающих достижения обучающегося. 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ В ФОРМАТЕ PDF МНОГОСТРАНИЧНЫМ 

ДОКУМЕНТОМ. 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место 

работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание, адрес организации, Полонским 

Евгением Викторовичем с целью обработки материалов на соискание стипендии института 

современного образования SmartSkills. 

                                                         

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
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Лист согласования к документу № 11572/21 от 09.09.2021 
Инициатор согласования: Сабитова К.Б. Старший специалист 1 разряда отдела 
высшего образования 
Согласование инициировано: 09.09.2021 17:11 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Яруллин Л.Д.  Согласовано 
09.09.2021 - 17:12  

- 

2  Федоров А.А.  Согласовано 
09.09.2021 - 18:04  

- 

3  Поминов А.И.  Подписано 
09.09.2021 - 18:04  

- 
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