Порядок
выдвижения кандидатур и оформления материалов на присуждение
краевых именных стипендий
для студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования,
расположенных на территории Красноярского края
(на стипендии имени доктора исторических наук В.Н. Увачана,
писательницы Л.П. Ненянг, художника М.С. Турдагина)
1. Выдвижение кандидатур на соискание краевых именных стипендий
имени доктора исторических наук В.Н. Увачана, писательницы
Л.П. Ненянг, художника М.С. Турдагина (далее краевых именных
стипендий) осуществляется но месту обучения кандидата Учеными
советами вузов.
2. Кандидатами на участие в конкурсе могут стать студенты представители коренных малочисленных народов Севера
Красноярского края очной формы обучения, кроме
заключительного курса обучения.
3. Студенты заключительного курса могут принимать участие при
условии указании в ходатайстве Решения Ученого Совета вуза с
представлением выплатить единовременно размер стипендии за
календарный год.
4. Повторное присуждение краевых именных стипендий одному и тому
же лицу не допускается.
5. Число кандидатов для участия в конкурсе не ограничивается.
6. Краевые именные стипендии присуждаются указом Губернатора
Красноярского края сроком на один календарный год и выплачиваются
ежемесячно, начиная с 15 апреля.
7. В ходатайстве должно
содержаться:
Первая страница:
✓ точное указание названия стипендии, на которую претендует
кандидат;
✓ фамилия, имя, отчество, дата рождения;
✓ полный домашний адрес (индекс, город, район, поселок, улица,
дом, квартира); № номер мобильного телефона обязательно;
адрес личной электронной почты обязательно;
✓ наименование высшего учебного заведения, в котором обучается
кандидат на стипендию;
✓ курс, факультет и специальность.
Вторая страница:
полная характеристика и оценка достижений кандидата на
стипендию за текущий год.
Для студентов, участвующих в конкурсе, необходимо наличие
следующих документов и показателей:

На стипендии:
имени доктора исторических наук В.Н. Увачана - за
достижения в области этнокультурного развития края;
✓ учеба на «хорошо» и «отлично»;
✓ наличие оформленных предложений по развитию территорий,
проживания
коренных
и
малочисленных
народов
Севера
Красноярского края (предложений, проектов и т.д.);
✓ вхождение в число членов кадрового резерва на замещение
государственных, муниципальных и иных должностей в органах
управления, предприятиях и организациях территорий проживания
коренных и малочисленных народов Севера Красноярского края;
✓ активность, инициативность в сфере изучения национальной культуры
(участие в конкурсах, культурно-массовых мероприятиях и т.д.).
На стипендии:
имени писательницы Л.П. Ненянг - за достижения в области
литературного творчества коренных малочисленных народов
Севера Красноярского края
✓ учеба на «хорошо» и «отлично»;
✓ активность и инициативность в изучении и популяризации
родного языка (публикация, статей, тезисов, выступления с
докладами на конференциях различного уровня).
На стипендии:
имени художника М.С. Турдагина - за достижения в области
искусств и художественного творчества народов Крайнего Севера.
✓ учеба на «хорошо» и «отлично»;
✓ активное изучение и популяризация национальной культуры и
художественного творчества;
✓ участие в конкурсах, культурно-массовых мероприятиях и т.д.
Третья страница:
✓ краткая автобиография кандидата на стипендию.
Четвертая страница:
✓
оценка перспектив дальнейшего развития и
деятельности кандидата на стипендию. Пятая страница
для студентов заключительного курса):

✓
Решение Ученого Совета вуза с ходатайством
выплатить единовременно размер стипендии за
календарный год.
8. Для студентов, участвующих в конкурсе,
необходимо:
8.1 Презентация (в электронном виде в программе MS POWER
POINT): ориентировочно 1 0 -1 5 слайдов, содержащая основные
достижении с обязательным указанием планов и перспектив
дальнейшей научной деятельности, которую надо направить по адресу:
mvn@krao.ru
8.2 Каждый соискатель должен представить документальное
подтверждение выполнения приведенных выше условий в
распечатанном виде (разложенные по файлам в папке).

Приложение 2
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
Наименование
коренных
малочисленных народов
Российской Федерации
Абазины
Алеуты
Алюторцы
Бесермяне
Вепсы
Долганы
Ижорцы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нагайбаки
Нанайцы
Нганасаны

Наименование субъектов Российской Федерации, на
территориях которых проживают коренные
малочисленные народы Российской Федерации
Карачаево - Черкесская Республика
районы Камчатской области. Корякский автономный округ
Корякский автономный округ
Удмуртская Республика
Республика Карелия, Ленинградская область
Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ,
районы Красноярского края, Республика Саха (Якутия)
Ленинградская область
Корякский автономный округ, районы Камчатской области,
Магаданская область
районы Камчатской области, Корякский автономный округ
Чукотский автономный округ
Красноярский край
Корякский автономный округ, районы Камчатской области,
Чукотский автономный округ, Магаданская область
Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область
Ханты - Мансийский автономный округ, районы
Тюменской области, Свердловская область, Республика
Коми
Челябинская область
Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область
Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ,
районы Красноярского края

Негидальцы
Ненцы

Хабаровский край
Ямало - Ненецкий автономный округ, Ненецкий
автономный округ, районы Архангельской области,
Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ,
Ханты - Мансийский автономный округ, Республика Коми

Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы

Хабаровский край, Сахалинская область
Сахалинская область
Хабаровский край
Мурманская область
Ямало - Ненецкий автономный округ, районы Тюменской
области, Томская область, Красноярский край

Сойоты
Тазы
Теленгиты

Республика Бурятия
Приморский край
Республика Алтай

Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцы - тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты

Кемеровская область
Иркутская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Приморский край, Хабаровский край
Хабаровский край
Ханты - Мансийский автономный округ, Ямало - Ненецкий
автономный округ, районы Тюменской области, Томская
область, Республика Коми

Челканцы
Чуванцы
Чукчи

Республика Алтай
Чукотский автономный округ, Магаданская область
Чукотский автономный округ, Корякский автономный
округ
Томская область, Красноярский край
Краснодарский край
Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика
Алтай
Республика Саха (Якутия), Эвенкийский автономный округ,
районы Красноярского края, Хабаровский край, Амурская
область, Сахалинская область, Республика Бурятия,
Иркутская область, Читинская область, Томская область,
Тюменская область

Чулымцы
Шапсуги
Шорцы
Эвенки

Эвены

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская
область, Чукотский автономный округ, Корякский
автономный округ, районы Камчатской области

Энцы
Эскимосы

Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ
Чукотский автономный округ, Корякский автономный
округ
Республика Саха (Якутия), Магаданская область

Юкагиры

