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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на получение 

стипендии имени В.П. Мозолина 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цель и порядок 

проведения конкурса (далее – Конкурс) на назначение стипендии имени 

В.П. Мозолина (далее – Стипендия). 

1.2. Конкурс на назначение Стипендии приурочен к ежегодному 

Международному конгрессу по цивилистической компаративистике 

«Мозолинские чтения». 

1.3. Учредителем и организатором проведения конкурса является 

Автономная некоммерческая организация «Содружество выпускников 

МГЮА (Университета имени О.Е. Кутафина)» (далее - Учредитель) при 

организационной поддержке Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(далее – Университет). 

1.4. Целью конкурса является стимулирование учебной и научной 

деятельности студентов, увековечивание памяти Виктора Павловича 

Мозолина. 

1.5. Конкурс на получение Стипендии является открытым. К нему 

допускаются обучающиеся очной формы обучения всех образовательных 

организаций высшего образования, входящих в Консорциум «Инновационная 

юриспруденция». Участники Консорциума «Инновационная юриспруденция» 

Приложение  

к приказу директора АНО 

«Содружество выпускников МГЮА 

(Университета имени О.Е. Кутафина)» 
от «___» _______ 2021 г. № _______ 



определяются в Соглашении №21-36/20 о создании Консорциума 

«Инновационная юриспруденция» на базе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

в статусе Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции 

(договор присоединения). Перечень образовательных организаций высшего 

образования, входящих в Консорциум «Инновационная юриспруденция» 

также приведен в Приложение №6 к настоящему Положению. 

1.6. Победители конкурса на получение Стипендии (далее – стипендиаты) 

определяются на основе и в порядке, установленном Положением.  

1.7. Учредитель ежегодно в объявлении о проведении Конкурса определяет 

сроки проведения, количество Стипендиатов, порядок выплат (График 

выплат) и сумму Стипендии. 

1.8. Стипендия выплачивается за счет средств бюджета Учредителя. 

1.9. Все вопросы и технические проблемы, связанные с участием в Конкурсе, 

разрешаются в порядке индивидуальных консультаций с использованием 

адреса электронной почты Учредителя: mozolin.scholarship@gmail.com. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1 Конкурс на получение Стипендии является открытым. К нему 

допускаются граждане Российской Федерации, обучающиеся на очной форме 

по направлениям подготовки, указанным в Приложении № 1, всех 

образовательных организаций высшего образования, входящих в Консорциум 

«Инновационная юриспруденция» и указанных в Приложении №6. 

2.2 Обучающийся, который допускается к участию в Конкурсе на право 

получения Стипендии, должен соответствовать следующим требованиям: 

2.2.1 наличие по итогам промежуточных аттестаций за 

предшествующие моменту назначения Стипендии два учебных семестра, 

в которых проводится Конкурс, оценок «отлично» и не более двух оценок 

«хорошо»; 
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2.2.2 обучающиеся 1 курса очной формы обучения по программам 

магистратуры для участия в конкурсе должны иметь по результатам 

окончания бакалавриата средний балл диплома равный 4,8 от общего 

количества оценок по результатам обучения; 

2.2.3 отсутствие академической задолженности; 

2.3 Для участия в Конкурсе соискателям необходимо предоставить 

следующий перечень документов, в совокупности являющийся конкурсной 

заявкой: 

а) заявление на участие в Конкурсе (Приложение №4); 

б) анкета соискателя (Приложение №5);  

в) характеристика об успеваемости за период двух учебных семестров, 

предшествующих моменту назначения Стипендии, в которых 

проводится Конкурс, за исключением обучающихся по программам 

магистратуры 1 курса обучения, заверенную подписью и печатью 

руководителем структурного подразделения образовательной 

организации высшего образования, в котором обучается соискатель; 

обучающиеся 1 курса очной формы обучения по программам 

магистратуры для участия в конкурсе должны представить копию 

диплома бакалавриата с приложением.  

г) справка об отсутствии академической задолженности; 

д) индивидуальные достижения в сфере гражданского права и 

гражданского процессуального права в соответствии с Перечнем 

индивидуальных достижений, установленным в Приложении №2. 

е) согласие на обработку персональных данных. 

2.4 Утвержденные формы заявления на участие в Конкурсе и анкеты 

соискателя установлены в Приложении №4 и Приложении №5. 

2.5 Для участия в Конкурсе соискатели должны предоставить необходимую 

документацию конкурсной комиссии (далее – Комиссия), состав и порядок 

деятельности которой определяется разделом 4. 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Объявление о начале приема заявок и проведении Конкурса дается 

Учредителем в срок не позднее 1 месяца до начала проведения мероприятия 

посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.msal.ru/. 

3.2. Прием конкурсных заявок начинается не позднее 1 месяца до начала 

проведения мероприятия. 

3.3. Приём конкурсных заявок завершается не позднее 10 дней до даты 

проведения мероприятия. 

3.4. В период с окончания приёма заявок до начала проведения мероприятия 

производится оценка конкурсных заявок Комиссией на основе критериев, 

утвержденных в Приложении №2. 

3.5. Объявление результатов конкурсного отбора и награждение 

победителей производится не позднее завершения Международного конгресса 

по цивилистической компаративистике «Мозолинские чтения». 

 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) является коллегиальным 

органом, функционирующим в период проведения Конкурса. 

4.2. Состав Комиссии: 

а) Председатель Комиссии - проректор по научной работе 

Университета; 

б) Заместитель председателя Комиссии – директор АНО «Содружество 

выпускников МГЮА (Университета имени О.Е. Кутафина)»; 

в) Заместитель председателя Комиссии – заведующий кафедрой 

гражданского права Университета; 

г) Члены комиссии, состав которых определяется Директором АНО 

«Содружество выпускников МГЮА (Университета имени 

О.Е. Кутафина)»; 
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д) Секретарь Комиссии, который назначается по представлению 

Директора АНО «Содружество выпускников МГЮА (Университета 

имени О.Е. Кутафина)» путем голосования членов Комиссии 

простым большинством голосов. 

4.3. Секретарь формирует и возглавляет Секретариат Комиссии, состав 

которого определяется по согласованию с Председателем Комиссии.  

4.4. Операционную деятельность Комиссии ведет Секретариат, который: 

а) оповещает обучающихся о проведении Конкурса; 

б) принимает конкурсные заявки; 

в) направляет конкурсные заявки членам Комиссии; 

г) подготавливает сводную и рейтинговую ведомость с результатами 

конкурсного отбора; 

д) согласовывает сроки заседания Комиссии с Председателем, 

заблаговременно оповещает членов Комиссии; 

е) обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

ж) организует ведение протоколов заседания Комиссии; 

з) оповещает обучающихся об итогах Конкурса. 

4.5. Полномочия Комиссии: 

а) рассмотрение поданных заявок соискателей; 

б) оценка заявок, представленных на Конкурс в соответствии с 

Приложением №2; 

в) принятие решения о назначении Стипендии; 

г) оформление протокола заседания Комиссии с решением о 

назначении Стипендии. 

4.6. Регламент работы Комиссии. 

4.6.1. Конкурс проводится заочно путем рассмотрения и оценки членами 

Комиссии представленных конкурсных заявок в соответствии с Приложением 

№2. Для участия в Конкурсе соискатели предоставляют Секретариату 

комиссии перечень документов, определенный пунктом 1.3 Положения. 

Скан-копии документов необходимо направить посредством заполнения 



автоматизированной формы сбора заявок по ссылке: 

https://forms.gle/pjN5zMKVAGdE3Hy49. 

4.6.2. Секретариат Комиссии направляет конкурсные заявки членам Комиссии 

по корпоративной электронной почте Университета. Члены Комиссии 

проводят оценку предоставленных конкурсных работ, заполняя оценочную 

ведомость. Заполненные и подписанные членами Комиссии ведомости 

передаются Секретарю Комиссии для расчета количества баллов по 

конкурсной заявке и формирования рейтинговой ведомости. 

4.6.3. В рейтинговой ведомости представлена информация о соискателях по 

результатам произведения математической операции по утвержденной в 

Приложении №2 формуле. 

4.6.4. Секретарь Комиссии знакомит членов Комиссии с рейтинговой 

ведомостью и обеспечивает проведение итогового заседания Комиссии. 

4.6.5. Решение о победителях Конкурса принимает Комиссия путем открытого 

голосования на основании сводной рейтинговой ведомости. Победителями 

считаются конкурсанты, набравшие наибольший балл в рейтинге. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 

Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 

Председателю Комиссии. 

4.6.6. Секретарь совместно с Председателем в течение 3 рабочих дней 

обеспечивает оформление и согласование протокола заседания Комиссии. 

4.6.7. Секретарь составляет итоговый список стипендиатов, утверждённый 

Комиссией. 

4.6.8. Секретарь оповещает участников о результатах Конкурса, предоставляет 

информацию о победителях Конкурса для размещения в информационных 

ресурсах Университета и Учредителя. 
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5.      ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

5.1. Порядок выплаты стипендии устанавливается в соответствии с п. 1.7. 

настоящего Положения в утверждаемом Графике выплаты стипендии 

(примерный График выплаты стипендии – Приложение №3).  

5.2. Для организации выплаты стипендии победители Конкурса 

предоставляют Секретарю Комиссии следующие документы: 

- копию паспорта (главный разворот, страница с регистрацией); 

- копию ИНН;  

- справку из банка с платежными реквизитами. 

5.3. Студентам организаций высшего образования выплата Стипендий 

производится ежемесячно в течение 5 месяцев, следующих за конкурсным 

месяцем, путем перечисления Стипендии на реквизиты, предоставленные 

стипендиатами. 

5.4. Выплата Стипендии может быть прекращена с момента отчисления 

обучающегося из образовательной организации высшего образования. В этом 

случае размер выплачиваемой Стипендии за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

5.5. В соответствии с действующим законодательством РФ с суммы 

Стипендии удерживается налог на доходы физических лиц. 

 

 

  



     Приложение №1 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 

 

Направления подготовки студентов, которые могут претендовать на 

получение  Стипендии: 

 

Шифр направления Наименование направления 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

40.04.01 Юриспруденция 

 

  



     Приложение №2 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 

 

Перечень индивидуальных достижений 

 

Научные 

мероприятия 

(E) 

Конкурсы (C) 
Коэффициент 

(R) 

Научная публикации 

(А) 

Относимость к уровню 

мероприятия (О) 

1. Международные = 15 б. 
Победитель 

= 1х  

 

 

 

 

Призер = 0,5х 

 

 

 

 Участник  

= 0.1х 

Международные 

реферативные базы 

(Web of Science, 

Scopus) = 20 б. 
 

2. Всероссийские = 10 б. ВАК = 15 б. 

3. Межрегиональные = 6 б. 
 

РИНЦ = 10 б. 
(E, C = 1,2) х 1 

 

(E, C = 3,4) х 0,5 

 

(E, C = 5,6) х 0,25 

4. Региональные = 4 б. 

5. Вузовские = 2 б. 

Иное = 6 б. 

6. Факультетские = 1 б. 

 

Уточняющие положения: 

1. Под научным мероприятием понимается обсуждение итогов исследований по 

юридическим наукам посредством публичной научной дискуссии с представлением 

материалов (доклад, тезисы выступления) в очной или дистанционной форме 

(конференции, симпозиумы, конгрессы, круглые столы и т.д.). 

2. Под конкурсом понимается мероприятие состязательного характера, направленное 

на выявление обучающихся, обладающих выдающимися способностями в области 

юриспруденции (олимпиады, модельные судебные процессы, кейс-чемпионаты и 

т.д.). 

3. Под научной публикацией понимается результат научной деятельности, 

содержащий новые знания и зафиксированный на информационном носителе, 

которому присвоен уникальный номер библиографического издания. 



3.1. К иным научным публикациям относятся публикации в журналах и сборниках, не 

индексированных в Web of Science, Scopus, Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ), не рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (далее – 

ВАК), прошедшие процедуру рецензирования и опубликованные исключительно на 

некоммерческой основе. 

4. Виды научных мероприятий и конкурсов:  

a. Международное мероприятие - мероприятие, докладчиками которого в 

рамках одной дискуссионной площадки являлись обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации 

и обучающиеся иностранных образовательных организаций высшего 

образования, или в рамках которого членом жюри, производившим оценку 

результата деятельности соискателя стипендии, являлся научный сотрудник 

иностранной образовательной организации; 

b. Всероссийское мероприятие - мероприятие, в котором принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в более чем девяти субъектах Российской Федерации, а 

также государственных и негосударственных организаций; 

c. Межрегиональное мероприятие - мероприятие, в котором принимают 

участие обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в более чем двух субъектах Российской Федерации, а также 

государственных и негосударственных организаций; 

d. Региональное мероприятие - мероприятие, в котором принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в одном или двух субъектах Российской Федерации, а также 

государственных и негосударственных организаций; 

e. Вузовский - мероприятие, в котором принимают участие обучающиеся одной 

образовательной организации высшего образования; 

f. Факультетский - мероприятие, в котором принимают участие обучающиеся 

структурного подразделения образовательной организации высшего 

образования. 

5. В зависимости от количества этапов конкурса вводится дополнительный 

коэффициент: “Æ” 

a. В случае преодоления участником отборочного этапа конкурса - результат 

оценки индивидуального достижения умножается на 0,25; 



b. В случае преодоления участником полуфинала конкурса - результат оценки 

индивидуального достижения умножается на 0,5; 

c. В случае победы в финале конкурса - результат оценки индивидуального 

достижения не подлежит изменению. 

6. В зависимости от уровня члена жюри научного мероприятия вводится умножающий 

коэффициент: “Ƴ” 

a. В случае наличия у члена жюри статуса аспиранта результат оценки 

индивидуального достижения умножается на 0,25. 

b. В случае наличия у члена жюри ученой степени кандидата юридических наук 

или ученого звания доцента, или “Индекс Хирша” более 5 единиц - результат 

оценки индивидуального достижения умножается на 0,5. 

c. В случае наличия у члена жюри ученой степени доктора юридических наук 

или ученого звания профессора, или “Индекс Хирша” более 15 единиц - 

результат оценки индивидуального достижения не подлежит изменению. 

7. При умножении на относимость учитываются публикации, индексированные и не 

индексированные в РИНЦ. 

a. В случае публикации по итогам научного мероприятия международного или 

всероссийского уровня результат оценки индивидуального достижения 

остается неизменным; 

b. В случае публикации по итогам научного мероприятия межрегионального и 

регионального уровня результат оценки индивидуального достижения 

умножается на 0,5; 

c. В случае публикации по итогам научного мероприятия вузовского и 

факультетского уровня результат оценки индивидуального достижения 

умножается на 0,25. 

8.  Σ - итоговый балл соискателя стипендии. 

9. Формула подсчета баллов:  

 Σ = (E * R * Ƴ) + (С * R * Æ) + (А * О) 

  



Приложение №3 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 
 

Примерный график выплаты стипендии имени В. П. Мозолина 

 
№ выплаты Срок выплаты За период Условия выплаты 

1 2 4 5 

1-я выплата До 20-30 числа 

текущего месяца 

года присуждения 

стипендии 

Январь - наличие по итогам двух промежуточных 

аттестаций, предшествующих учебному 

семестру, в котором проводится Конкурс, 

оценок «отлично» и не более двух оценок 

“хорошо”; 

- отсутствие академической задолженности. 

2-я выплата До 20-30 числа 

текущего месяца 

года присуждения 

стипендии 

Февраль - наличие по итогам двух промежуточных 

аттестаций, предшествующих учебному 

семестру, в котором проводится Конкурс, 

оценок «отлично» и не более двух оценок 

“хорошо”; 

- отсутствие академической задолженности. 

3-я выплата До 20-30 числа 

текущего месяца 

года присуждения 

стипендии 

Март - наличие по итогам двух промежуточных 

аттестаций, предшествующих учебному 

семестру, в котором проводится Конкурс, 

оценок «отлично» и не более двух оценок 

“хорошо”; 

- отсутствие академической задолженности. 

4-я выплата До 20-30 числа 

текущего месяца 

года присуждения 

стипендии 

Апрель - наличие по итогам двух промежуточных 

аттестаций, предшествующих учебному 

семестру, в котором проводится Конкурс, 

оценок «отлично» и не более двух оценок 

“хорошо”; 

- отсутствие академической задолженности. 

5-я выплата До 20-30 числа 

текущего месяца 

года присуждения 

стипендии 

Май - наличие по итогам двух промежуточных 

аттестаций, предшествующих учебному 

семестру, в котором проводится Конкурс, 

оценок «отлично» и не более двух оценок 

“хорошо”; 

- отсутствие академической задолженности. 

 

  



Приложение №4 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 
 

Директору АНО «Содружество выпускников 

МГЮА (Университета имени О.Е. Кутафина)» 

Федорову Вахтангу Важаевичу 

От _____________________________________ 
                                    (Ф.И.О. указать полностью) 

Студента (ки) _______курса _________ группы 

________________________________________ 
(наименование вуза/факультета) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(бакалавриат/специалитет/магистратура) 

________________________________________ 
(контактный телефон и e-mail) 

 

Заявление  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение стипендии 

имени В.П. Мозолина. 

С Положением о Конкурсе на право получения стипендии имени 

В.П. Мозолина ознакомлен(а). Готов(а) предоставить пакет документов в 

соответствии с условиями конкурса: 

1. Анкета соискателя; 

2. Характеристика об успеваемости за период одного учебного 

семестра, предшествующего учебному семестру, в котором 

проводится Конкурс; 

3. Справка об отсутствии академической задолженности; 

4. Индивидуальные достижения в соответствии с Перечнем; 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

_______________/________________________ 

          (подпись) (Ф.И.О. указать полностью) 

«___» _________________20__г. 



Приложение №5 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 

 

 Анкета для участия в конкурсе на стипендию имени  

В.П. Мозолина 

 

ФИО соискателя ____________________________________________________ 

 

Дата рождения: _____________________________________________________ 

 

Пол: мужской / женский 

 

Образовательная организация высшего образования: 

__________________________________________________________________ 

 

Структурное подразделение (факультет, институт и т.д.): 

__________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки (с указанием шифра): 

__________________________________________________________________ 

 

Студент ________ курса, _____ группы 

 

E-mail ____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 



Приложение №6 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 

Образовательные организации высшего образования, входящие в 

Консорциум «Инновационная юриспруденция», студенты которых могут 

претендовать на получение стипендии: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Удмуртский государственный университет»  

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

5. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

7. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Российский новый университет» 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

9. Новосибирский юридический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

10. Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный университет имени 

А.А. Кадырова» 



12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тверской государственный университет» 

13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный университет» 

14. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономии и права» 

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный университет» 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» 

17. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет» 

19. Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

22. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» 

23. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени С.П. Королева» 

24. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский государственный университет» 

26. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 



27. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет» 

28. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

30. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» 

31. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государственный университет» 

32. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный университет» 

33. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

34. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» 

35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет» 

36. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

 



Приложение №7 

К Положению о конкурсе на право получения  

стипендии имени В.П. Мозолина 

Индивидуальные достижения в соответствии с Перечнем 

1. Научные мероприятия: 

 Название мероприятия Уровень мероприятия Статус участника 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

 

2. Участие в конкурсах: 

Название конкурса Уровень конкурса Статус участника 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

3. Научные публикации 

Статус публикаций: 

Международные реферативные базы (Web of Science, Scopus) (кол-во)  

Название публикаций: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ВАК (кол-во) 

Название публикаций: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

РИНЦ (кол-во)  

Название публикаций: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Иное: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 



Приложение №8 

К положению о конкурсе на право получения 

 стипендии имени В.П. Мозолина 

 

С О Г Л А С И Е                                                                                                                                     

обучающегося на обработку персональных данных для участия в конкурсе на право 

получения стипендии имени В.П. Мозолина 
 

Субъект персональных данных (ФИО полностью):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие Конкурсной комиссии АНО «Содружество выпускников МГЮА 

(Университета имени О.Е. Кутафина)» на обработку следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество, 

• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (при 

необходимости), 

• номера контактных телефонов, 

• документы, подтверждающие право на получение стипендии имени В.П. Мозолина 

II. Я уведомлен/на, что оператором персональных данных является: АНО «Содружество 

выпускников МГЮА (Университета имени О.Е. Кутафина)» (125993, г. Москва, ул. Садовая – 

Кудринская, д. 9, стр. 2, пом. 110).  

II. Я проинформирован/на и выражаю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных для 

участия в конкурсе на право получения стипендии имени В.П. Мозолина. 

     IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными 

данными: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление доступа) вышеуказанной информации.  

V. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных 

данных, а именно: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача (предоставление доступа) персональных данных. 

VI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных 

мне необходимо направить оператору персональных данных личное заявление. 

VII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что Университет будет обрабатывать мои 

персональные данные и принимать решения порождающие юридические последствия как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до дня его отзыва 

субъектом персональных данных в АНО «Содружество выпускников МГЮА (Университета имени 

О.Е. Кутафина)» в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  

 

_____________/________________________ 

(подпись) (Ф.И.О. указать полностью) 

«___» _________________20__г. 


