Конкурс на ПГАС в весеннем семестре
Обращаем внимание, что конкурс проводится для студентов всех курсов
бакалавриата и магистратуры в весеннем семестре 2020/21 учебного года.
Претендовать на получение ПГАС могут студенты, обучающиеся на
бюджетной основе, не имеющие академической задолженности или оценки
«удовлетворительно» по результатам последней промежуточной аттестации.
Для участия в конкурсе необходимо направить пакет документов,
включающий заявление, список достижений и подтверждающие документы
по установленной форме.

Срок направления заявок – до 23:59 (MSK) 8 февраля 2021 г.
Напоминаем, что конкурс на назначение ПГАС проводится
по следующим основаниям:
1) достижения в научно-исследовательской деятельности;
2) достижения в общественной деятельности;
3) достижения в культурно-творческой деятельности;
4) достижения в спортивной деятельности.
Список студентов, претендующих на получение ПГАС по основанию
«достижения в учебной деятельности», будет опубликован дополнительно.
Как правило, по данному основанию проходят студенты, имеющие к
окончанию обучения на 4-м курсе бакалавриата средний балл не ниже 5.00
(на момент проведения конкурса на назначение ПГАС), отсутствие пересдач
по всем формам отчетности и иные достижения. В случае наличия конкурса
по данному основанию студентам дополнительно будет предложено
предоставить списки достижений и подтверждающие документы.
Для студентов всех курсов учитываются достижения, полученные в
период с 1 февраля 2020 по 31 января 2021. Достижения, за которые
кандидату уже назначалась ПГАС, не будут учтены при оценке достижений
кандидатов на получение ПГАС в рамках настоящего конкурса (пункт 14
Регламента по участию Студенческого совета Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в процедурах назначения ПГАС, иных
стипендий и оказания материальной помощи применяется в части, не
противоречащей настоящему положению).

Кандидат на получение ПГАС должен предоставить следующий пакет
документов:
1) Скан заявления по форме в приложении, написанного
собственноручно;
2) Список достижений по форме в приложении за срок, определенный
выше, в форме электронного документа MS Word;
3) Документы (сканы, фотографии, видео и др.) в электронной форме,
подтверждающие заявленные достижения.
Пакет документов следует направить в электронном виде на адрес
электронной почты Стипендиальной комиссия юрфака МГУ
– stipendii@law.msu.ru, а также обязательно прикрепить копию сообщения на
адрес Студенческого совета Юридического факультета МГУ —
studsovetlaw@mail.ru. Тема письма должна быть указана по образцу:
Иванов_Иван_Иванович_ПГАС_по_спорту. Возможно участие в конкурсной
кампании по нескольким основаниям.
Оценки за достижения, полученные по разным основаниям, не
суммируются.
После поступления заявки на электронную почту Студенческого совета
не более чем через три рабочих дня сведения о кандидате отражаются
в Списке кандидатов, подавших заявления в порядке самовыдвижения. В
случае, если заявка соответствует формальным требованиям, приведенным
выше, выставляется статус «Заявка принята к рассмотрению». В иных
случаях заявка не принимается к рассмотрению, соответствующее
обоснование размещается в указанном Списке.
Обращаем внимание, что заявки, не соответствующие формальным
критериям, не могут быть повторно направлены в исправленном виде
ПОСЛЕ срока окончания приёма заявок – после 23:59 8 февраля 2021 года.
Просим всех конкурсантов ответственно подходить к заполнению
документов и направлять их в Студенческий совет своевременно.
После рассмотрения заявок Конкурсная комиссия Студенческого совета
Юридического факультета МГУ опубликует ранжированные списки по
каждому из перечисленных оснований назначения ПГАС.
Заседание конкурсной комиссии состоится 12 февраля 2021 года в
дистанционном формате. Данные для входа будут доступны в день
заседания.

Иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии
нормативными актами Российской Федерации, локальными актами
университета и Студенческого совета будет опубликована дополнительно.
Ознакомиться со всеми документами о ПГАС (в том числе с
действующими критериями) можно по ссылке.
Обращаем внимание, что перед тем, как направить заявку, студентам
необходимо ознакомится со всеми документами и требованиями.
Несоответствие представленных документов требованиям, указанным в
приложениях и в настоящем объявлении, является основанием для отказа в
рассмотрении кандидатуры на назначение ПГАС.
Несколько советов для спокойного прохождения конкурса:
— не откладывайте отправку документов на последний момент;
— после подачи заявки проверяйте в группе студенческого совета список
кандидатов, подавших заявки, и ожидайте опубликования ранжированных
списков кандидатов;
— во избежание недоразумений возникающие вопросы задавайте
заблаговременно Егору Пристанскову.

