
 
Фонд выпускников биолого-почвенного факультета 

Иркутского государственного университета объявляет об учреждении 
научных стипендий  

для студентов биолого-почвенного факультета ИГУ  
с 1 по 5 курс (включительно) 

 
 

Решением Ученого совета биолого-почвенного факультета ИГУ 
(Протокол № 2 от 28.02.2013 г.) при согласовании с представителями Фонда 
выпускников биолого-почвенного факультета ИГУ учреждаются три 
научные стипендии для студентов биолого-почвенного факультета ИГУ с 1 
по 5 курс (включительно). 

 
1. Размер стипендии составляет 500 долларов США в год (Общий бюджет 

1500 долларов США в год). 
2. Стипендия предоставляется автору или авторам (не более трех) 

научного исследования один раз год с возможностью повторной заявки 
на стипендию. 

3. В качестве претендента может выступать только студент (бакалавриат, 
магистратура или специалитет) факультета. Участие аспирантов, 
научных руководителей и работников сторонних организаций не 
допускается. 

4. Стипендия присуждается не за проведенные, но на предполагаемые 
научные исследования (в том числе в процессе выполнения дипломной 
работы) с использованием наработанного материала (задела). 

5. Решение о предоставлении стипендии принимается коллегиально при 
помощи ведущих специалистов факультета в различных областях 
биологии и обязательным согласованием с представителями Фонда 
выпускников факультета. 

6. Отчетом об использовании научной стипендии является обязательная 
публикация статьи в журнале «Известия Иркутского государственного 
университета (серия Биология, Экология)», включенном в перечень 
ВАК Министерства образования РФ с упоминанием Фонда как одного 
из источников финансирования проведенных научных работ. 

7. Заявка на стипендию подается в электронном виде на адрес: 
Lishtva@rambler.ru Лиштва Андрей Владимирович. 

 
Критерии отбора претендентов на стипендию: 
 
1. Обучение на биолого-почвенном факультете ИГУ. 
2. Обязательное участие в студенческой научной конференции 

факультета. 
3. Предоставление оформленной заявки на стипендию в электронной 

форме (см. Приложение) – имеется на сайте факультета. 



 
Приложение 

 
Заявка 

на получение научной стипендии 
Фонда выпускников биолого-почвенного факультета ИГУ 

 
Ф.И.О._______________________________________________________ 
 
Курс_________________________________________________________ 
 
Специальность (направление подготовки)_________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Тема научного исследования_____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Имеющиеся наработки (задел) по заявляемой теме (не более 0,5 стр. 
печатного текста)_____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Что планируется выполнить (не более 0,5 стр. печатного текста)_____ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
На какие цели предполагается использовать полученные средства______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 


