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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;
 Указом Президента Российской Федерации № 227 от 16.05.2016 г.
«Об изменении порядка выплаты стипендий Президента РФ, учрежденных
указом президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента
РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики»;
 Распоряжением Президента Российской Федерации № 613-рп от
06.09.1993 г. «Об утверждении Положения о стипендиях Президента
Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации № 309 от
06.04.1995 г. «Об учреждении стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от
23.04.2009 г. «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации № 1192 от
03.11.2015 г. «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;
 Постановлением Правительства РФ от 15.10.2014 № 1054 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации";
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 Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об
утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по
очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. №1367 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от
19.12.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)».
1.2. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ по образовательным программам высшего образования по
очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджетаи
определяет алгоритм отбора претендентов для назначения стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2. Понятия и определения
2.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную
профессиональную образовательную программу.
2.2. Экспертная комиссия университета – коллегиальный орган,
созданный для отбора кандидатур студентов и аспирантов на получение
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
3. Экспертная комиссия
3.1. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
формируется экспертная комиссия, в которую включаются уполномоченные
представители студентов и аспирантов университета, представители
коллегиальных органов управления университета, научно-педагогические
работники ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – Университет).
3.2. Председателем экспертной комиссии является проректор по учебной
работе, который организует и контролирует деятельность комиссий.
3.3. Секретарем экспертной комиссии назначается один из членов
экспертной комиссии. Секретарь оформляет протоколы заседаний экспертной
комиссии и формирует проекты решения ученого совета Университета (приказа
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ректора о назначении стипендии).
3.4. Экспертная комиссия ежегодно утверждается приказом ректора
университета и действует в течение одного учебного года.
3.5. Функцией экспертной комиссии является отбор претендентов
(утверждение кандидатур студентов и аспирантов) на назначение стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в
соответствии с критериями отбора, установленными пунктами 4-7 настоящего
Порядка.
3.6. Основной формой деятельности экспертной комиссии являются
заседания.
3.7. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не менее 2 раз в год.
3.8. Решения,
принятые
экспертной
комиссией,
оформляются
протоколами.
4. Критерии отбора претендентов из числа студентов на назначение
стипендий Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
осваивающих образовательные программы высшего образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях
4.1. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется на
конкурсной основе, в соответствии с критериями отбора, установленными
Президентом Российской Федерации.
4.2. Входными требованиями к кандидатам является обучение:
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 по очной форме обучения;
 на третьем и последующих курсах для уровня бакалавриата и
специалитета, на первом и последующих курсах для уровня магистратуры
и аспирантуры;
 на оценки «отлично» и «хорошо» за весь период обучения.
4.3. Критериями отбора кандидатов служит наличие выдающихся успехов
в обучении и научных исследованиях, подтвержденные дипломами (или
другими документами) победителей всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами
открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в
центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы
которых содержат информацию ограниченного доступа.
4.4. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на
получение стипендии Президента Российской Федерации:
 заявление обучающегося на участие в конкурсном отборе (Приложение 1);

характеристика обучающегося;
 заверенная копия зачетной книжки обучающегося;
 заверенная копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов
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аспирантов (при наличии);
 список научных публикаций обучающегося (Приложение 2);
 сведения об участии во всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося
(Приложение 3);
 заверенные копии документов, удостоверяющих победу обучающегося во
всероссийских и международных олимпиадах, творческих и научных
конкурсах
(призовые
места),
соответствующих
направлению/специальности обучения;
 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 заверенные копии документов об участии в грантах.
4.5. Характеристика обучающегося, список научных публикаций и
сведения об участии во всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося
заверяются деканом факультета/начальником отдела подготовки научнопедагогических кадров при предъявлении обучающимся оригиналов
документов.
4.6. Копии прочих необходимых документов заверяются в канцелярии
Университета при предъявлении обучающимся оригиналов документов.
5. Критерии отбора претендентов из числа обучающихся на назначение
стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по
образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики






5.1. Входными требованиями к кандидатам является обучение:
по направлению подготовки (специальности) высшего образования,
входящего в перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики,
имеющей государственную аккредитацию;
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
по очной форме обучения;
на втором и последующих курсах для уровня бакалавриата и специалитета,
на первом и последующих курсах (годах) для уровня магистратуры и
аспирантуры.
5.2. Критериями отбора служат:
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5.2.1. Для претендентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата или программам
специалитета, и претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей)
второго и последующих курсов обучения, обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры, - наличие по
результатам промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
«удовлетворительно», полученных в течение года, предшествующего
назначению стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь
период обучения.
Для претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) первого
курса обучения, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов
оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому
специалиста.
5.2.2.Признание
обучающегося
победителем
либо
призером
международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии.
5.2.3. Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, или иной организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе
содержащей информацию ограниченного доступа.
5.2.4.Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии.
Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа.
5.2.5.Иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего
назначению
стипендии,
результатов
научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
5.3. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны
удовлетворять критерию, указанному в подпункте 5.2.1 настоящего Порядка, и
одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 5.2.2-5.2.5
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настоящего Порядка.
5.4. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны
удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах 5.2.2-5.2.5
настоящего Порядка.
5.5. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на
получение стипендии Президента Российской Федерации:
 заявление претендента на участие в конкурсном отборе (Приложение 1);
 заверенная копия зачетной книжки;
 заверенные копии документов об образовании и о квалификации на
предыдущем уровне образования (для обучающихся первого курса
магистратуры и аспирантуры),
 анкета-характеристика обучающегося с визой декана факультета/
начальника
отдела
подготовки
научно-педагогических
кадров
(Приложения 4, 5);
 заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места)
обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах,
соревнованиях, состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи
в учебной и научной деятельности по его по специальности или
направлению подготовки;
 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 заверенные копии документов об участии в грантах;
 другие
документы,
подтверждающие
выдающиеся
способности
обучающегося в учебной и научной деятельности по его по специальности
или направлению подготовки, соответствующим приоритетному
направлению модернизации и технологического развития российской
экономики.
5.6. Копии необходимых документов заверяются в канцелярии
Университета при предъявлении обучающимся оригиналов документов.
5.7. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на
назначение стипендии Президента Российской Федерации, не могут быть
одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся
по образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
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6. Критерии отбора претендентов из числа обучающихся на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам и
среднего профессионального образования и высшего образования
6.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
обучающимся, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным
дисциплинам.
6.2. Входными требованиями к кандидатам является обучение:
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 по очной форме обучения;
 на третьем и последующих курсах для уровня бакалавриата и
специалитета, на первом и последующих курсах для уровня магистратуры,
втором и последующих годах обучения для аспирантуры;
 на оценки «отлично» и «хорошо» за весь период обучения.
6.3. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на
получение стипендии Правительства Российской Федерации:
 заявление обучающегося на участие в конкурсном отборе (Приложение 1);

характеристика обучающегося;
 заверенная копия зачетной книжки обучающегося;
 заверенная копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов
аспирантов (при наличии);
 список научных публикаций обучающегося (Приложение 2);
 сведения об участии во всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося
(Приложение 3);
 заверенные копии документов, удостоверяющих победу обучающегося во
всероссийских и международных олимпиадах, творческих и научных
конкурсах
(призовые
места),
соответствующих
направлению/
специальности обучения;
 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 заверенные копии документов об участии в грантах.
6.4. Характеристика обучающегося, список научных публикаций и
сведения об участии во всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося
заверяются деканом факультета/начальником отдела подготовки научнопедагогических кадров при предъявлении обучающимся оригиналов
документов.
6.5. Копии прочих необходимых документов заверяются в канцелярии
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Университета при предъявлении обучающимся оригиналов документов.
7. Критерии отбора претендентов из числа обучающихся на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающимся по образовательным программам высшего образования по
очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
7.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
обучающимся, достигшим значительных успехов в учебной и научной
деятельности.
7.2. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется на
конкурсной основе, в соответствии с критериями отбора, установленными
Правительством Российской Федерации.
7.3. Входными требованиями к кандидатам является обучение:
 по направлению подготовки (специальности) высшего образования,
входящего в перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики,
имеющей государственную аккредитацию;
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 по очной форме обучения.
7.4. Критериями отбора служат:
7.4.1.Получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации,
предшествующей назначению стипендии.
7.4.2. Достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии, следующих результатов:
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской
работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента
или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 признание студента или аспиранта победителем или призером
международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов и аспирантов;
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7.4.3. Достижение студентом или аспирантом в течение 1 года,
предшествующего назначению стипендии, следующих результатов:
 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в
издании университета;
 публичное представление студентом или аспирантом результатов научноисследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии
(международном,
всероссийском,
ведомственном,
региональном),
проводимых университетом).
7.4.4. Наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов,
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии:
 балла единого государственного экзамена 80 и более по
общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному
вступительному испытанию, установленному университетом;
 документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком,
установленным Министерством образования и науки Российской
Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и
(или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно;
 не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего
уровня высшего образования при условии продолжения обучения по
направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
7.5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и
аспирантов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять
критерию, установленному подпунктом 7.4.1. настоящего Порядка, и одному
или нескольким критериям, установленным подпунктами 7.4.2.настоящего
Порядка.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов
первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному
подпунктом 7.4.1. настоящего Порядка, и одному или нескольким критериям,
установленным подпунктами 7.4.2-7.4.4 настоящего Порядка, в зависимости от
уровня образования.
7.6. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на
получение стипендии:
 заявление претендента на участие в конкурсном отборе (Приложение 1);
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 заверенная копия зачетной книжки;
 заверенные копии документов об образовании и о квалификации на
предыдущем уровне образования (для обучающихся первого курса
магистратуры и аспирантуры),
 заверенные результаты ЕГЭ (для обучающихся первого курса
бакалавриата);
 анкета-характеристика обучающегося с визой декана факультета/
начальника
отдела
подготовки
научно-педагогических
кадров
(Приложения 6, 7);
 заверенные копии документов, подтверждающих наличие публикаций и
выступлений на конференциях;
 заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места)
обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах,
соревнованиях, состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи
в учебной и научной деятельности по его по специальности или
направлению подготовки;
 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 заверенные копии документов об участии в грантах;
 другие
документы,
подтверждающие
выдающиеся
способности
обучающегося в учебной и научной деятельности по его по специальности
или направлению подготовки, соответствующим приоритетному
направлению модернизации и технологического развития российской
экономики.
7.7. Анкета-характеристика и копии необходимых документов заверяются
деканом факультета при предъявлении обучающимся оригиналов документов.
7.8. Студенты или аспиранты Университета, включенные в список
претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации
для студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, не могут быть
одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
8. Порядок отбора претендентов из числа обучающихся
8.1. Общую координацию процедуры отбора претендентов осуществляет
управление обеспечения качества образования (далее – УОКО).
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8.2. Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии по
представлению УОКО проректор по учебной работе издает распоряжение о
начале процедуры, УОКО размещает на сайте Университета объявление об
отборе кандидатур на получение стипендии, необходимом перечне
предоставляемых документов, критериях отбора и дате заседания экспертной
комиссии Университета.
8.3. Сбор первичной информации и предварительное выдвижение
кандидатур
на
получение
стипендии
организуется
деканами
факультетов/начальником отдела подготовки научно-педагогических кадров.
8.4. Декан факультета/ начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров несет персональную ответственность за достоверность
информации и своевременность предоставления документов в УОКО.
8.5. УОКО передает документы на обсуждение в экспертную комиссию
Университета.
8.6. Экспертная комиссия Университета проводит конкурсный отбор и
формирует список кандидатов на назначение стипендий.
8.7. Оформление документов кандидатов на именные стипендии,
указанные в разделах 4-6:
8.7.1.Председатель экспертной комиссии представляет списки кандидатов
на утверждение ученому совету Университета.
8.7.2.Утвержденные ученым советом Университета списки кандидатов на
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, указанные в разделах 4 и 6, УОКО согласовывает с
Советом ректоров высших учебных заведений Саратовской области.
8.7.3.Комплект документов по каждому кандидату в установленные сроки
УОКО направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(далее –Учредитель).
8.7.4.По представлению Учредителя представляет документы в
Министерство образования и науки Российской Федерации, где экспертными
комиссиями осуществляется окончательный отбор претендентов на назначение
стипендий.
8.7.5. На основании опубликованного приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации о назначении стипендии по представлению
УОКО издается приказ ректора университета о назначении стипендий
обучающимся с указанием размера и графика их выплат.
8.8.Назначение именных стипендий, указанных в разделах 5 и 7:
8.8.1.Экспертная комиссия Университета проводит конкурсный отбор и в
соответствии с квотами Учредителя формирует список обучающихся на
назначение стипендий.
8.8.2.На основании решения экспертной комиссии издается приказ ректора
университета о назначении стипендий обучающимся с указанием размера и
графика выплат стипендий.
8.9. По представлению ученого совета Университета и Учредителя
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно
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лишить студентов и аспирантов стипендии Президента РФ (Правительства РФ).
Представление должно быть согласовано с Советом ректоров высших учебных
заведений Саратовской области.
Порядок рассмотрен и одобрен на
заседании ученого совета университета
1 марта 2017 года (протокол № 4).
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Приложение 1

Заявление на участие в конкурсном отборе
Председателю экспертной комиссии
_______________________________
обучающегося по направлению
подготовки/специальности
_______________________________
___ курса, группы _______________
_______________________________
(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе
претендентов на назначение стипендии ________________________________*.
Копии документов, подтверждающих личные достижения, прилагаются.
Об
ответственности
за
представление
недостоверной
информациипроинформирован.
Личная подпись
Дата

Заявление и прилагаемые копии документов в количестве _____стр. приняты.
Дата

__________________

________________

(ФИО) подпись
* 1. Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы
высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достигших
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях;
2. Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, очной формы обучения, обучающимся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования;
3. Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования;
4. Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
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Приложение 2

Список
научных публикаций
студента ______________________________
№
п/п

Наименование
работы

Форма
работы

Выходные данные

Объем
работы,
с.

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Декан факультета

______________________
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/ФИО/

Приложение 3
Сведения
об участии во всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях
студента _____________________________________
№ п/п

Наименование
Дата и
Наименование
конференции (олимпиады,
место
работы
научного конкурса и т.п.) проведения
Конференции

Документ,
подтверждающий
участие/ результат

Олимпиады

....

Декан факультета

______________________
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/ФИО/

Приложение 4

Анкета-характеристика
кандидата ______________________________________________
на получение в 20__ / ___ учебном году
стипендии Президента РФ из числа аспирантов,
обучающихся по специальностям (направлениям подготовки),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
Год обучения, на который планируется назначение стипендии: ____________
Направление подготовки: ____________________________________________
Специальность научных работников:__________________________________
Тема диссертационного исследования: _________________________________
Академическая успеваемость
Сдача кандидатских экзаменов

иностранный язык
история и философия науки
специальность
из них:
«отлично»
«хорошо»

Количество оценок за 2 последниесессии ______

Процент отличных оценок предыдущего уровня
*
образования (по диплому),%
Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 2 последних года)
Тематика
Место
Объем,
Дата публикации
Критерий
публикации
публикации
п.л.
(выступления)
(выступления)
(выступления)
1) Статьи в ведущих
рецензируемых научных
журналах и изданиях,
входящих
в перечень ВАК
2)Статьи Scopus
3) Статьи и материалы
конференций в зарубежных
изданиях
5) Статьи и материалы
конференций РИНЦ
6) Другие статьи и материалы
конференций
7) Выступления с докладом на
международной конференции
8) Выступление с докладом на
Всероссийской конференции
9) Выступление с докладом на
региональной конференции
10) Сведения о выступлении на
конференциях (без
публикаций)
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Информация о наградах, победах

Критерий

Вид
мероприятия

Статус
мероприятия
(международное,
всероссийское,
иное)

Дата и место
проведения
мероприятия

Победитель /
призер
(с указанием
занятого
места)

Победитель всероссийских и
международных олимпиад,
конкурсов, соревнований, иное
(по приоритетным
направлениям)
Информация об изобретениях, патентах, грантах и т.п. (за 2 последних года)
Краткое
описание
Тематика научноКритерий
награды (приза),
исследовательской работы
гранта, патента,
свидетельства
1) Обладатель изобретений,
открытий, патентов и
свидетельств
2) Победитель конкурсов/
грантов для молодых ученых

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров

______________________

* - для аспирантов первого года обучения.
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Номер, дата

/ФИО/

Приложение 5

Анкета-характеристика
кандидата ______________________________________________
на получение в 20__ / ___ учебном году
стипендии Президента РФ из числа студентов,
обучающихся по специальностям (направлениям подготовки),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
Год обучения, на который планируется назначение стипендии: ______________
Факультет:___________________________________________________________
Направление подготовки (специальность):
____________________________________________________________________
Академическая успеваемость
Количество оценок за 2 последниесессии _______

из них:
«отлично»
«хорошо»

Процент отличных оценок предыдущего уровня
*
образования (по диплому),%
Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 2 последние года)
Тематика
Место
Объем,
Дата публикации
Критерий
публикации
публикации
п.л.
(выступления)
(выступления)
(выступления)
1) Статьи в ведущих
рецензируемых научных
журналах и изданиях,
входящих
в перечень ВАК
2)Статьи Scopus
3) Статьи и материалы
конференций в зарубежных
изданиях
5) Статьи и материалы
конференций РИНЦ
6) Другие статьи и материалы
конференций
7) Выступления с докладом на
международной конференции
8) Выступление с докладом на
Всероссийской конференции
9) Выступление с докладом на
региональной конференции
10) Сведения о выступлении на
конференциях (без
публикаций)
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Информация о наградах, победах
№
п/п

1

2

Вид
мероприятия

Критерий

Статус
мероприятия
(международное,
всероссийское,
иное)

Дата и место
проведения
мероприятия

Победитель /
призер (с
указанием
занятого
места)

Победитель
всероссийских и
международных
олимпиад, конкурсов,
соревнований, иное (по
приоритетным
направлениям)
Победитель
профильной олимпиады
школьников**

Информация об изобретениях, патентах, грантах и т.п. (за 2 последние года)
Краткое
Тематика
описание
№
научнонаграды
Критерий
п/п
исследовательск (приза), гранта,
ой работы
патента,
свидетельства
Обладатель изобретений, открытий,
1
патентов и свидетельств
Победитель конкурсов/ грантов для
2
молодых ученых

Декан факультета

_____________________

* - для магистров первого года обучения.
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Номер, дата

/ФИО/

Приложение 6

Анкета-характеристика
кандидата ______________________________________________
на получение в 20__ / ___ учебном году
стипендии Правительства РФ из числа аспирантов,
обучающихся по специальностям (направлениям подготовки),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
Год обучения, на который планируется назначение стипендии: ____________
Направление подготовки: ____________________________________________
Специальность научных работников:__________________________________
Тема диссертационного исследования: _________________________________
Академическая успеваемость
Сдача кандидатских экзаменов

иностранный язык
история и философия науки
специальность
из них:
«отлично»
«хорошо»

Количество оценок за последнюю сессию
_______
Процент отличных оценок предыдущего уровня
*
образования (по диплому),%

Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом **
Тематика
Объем,
Дата публикации
Критерий
публикации
п.л.
(выступления)
(выступления)
1) Статьи в ведущих
рецензируемых научных
журналах и изданиях,
входящих
в перечень ВАК
2)Статьи Scopus
3) Статьи и материалы
конференций в зарубежных
изданиях
5) Статьи и материалы
конференций РИНЦ
6) Другие статьи и материалы
конференций
7) Выступления с докладом на
международной конференции
8) Выступление с докладом на
Всероссийской конференции
9) Выступление с докладом на
региональной конференции
10) Сведения о выступлении на
конференциях (без
публикаций)
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Место
публикации
(выступления)

Информация о наградах, победах***

Критерий

Вид
мероприятия

Статус
мероприятия
(международное,
всероссийское,
иное)

Дата и место
проведения
мероприятия

Победитель /
призер
(с указанием
занятого
места)

Победитель всероссийских и
международных олимпиад,
конкурсов, соревнований, иное
(по приоритетным
направлениям)
Информация об изобретениях, патентах, грантах и т.п.***
Критерий

Тематика научноисследовательской работы

Краткое
описание
награды (приза),
гранта, патента,
свидетельства

Номер, дата

1) Обладатель изобретений,
открытий, патентов и
свидетельств
2) Победитель конкурсов/
грантов для молодых ученых

Начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров

______________________

* - для аспирантов первого года обучения;
** - для аспирантов первого года обучения (за 1 год);
*** - для аспирантов второго и последующих лет обучения (за 2 года).
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/ФИО/

Приложение 7

Анкета-характеристика
кандидата ______________________________________________
на получение в 20__ / ___ учебном году
стипендии Правительства РФ из числа студентов,
обучающихся по специальностям (направлениям подготовки),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики
Год обучения, на который планируется назначение стипендии: ______________
Факультет:___________________________________________________________
Направление подготовки (специальность):
____________________________________________________________________
Академическая успеваемость
Количество оценок за последнюю сессию _______

из них:
«отлично»
«хорошо»

Процент отличных оценок предыдущего уровня
*
образования (по диплому),%
Балл ЕГЭ по предмету, соответствующему
приоритетному направлению,
не менее 80**
Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом ***
Тематика
Объем,
Дата публикации
Критерий
публикации
п.л.
(выступления)
(выступления)
1) Статьи в ведущих
рецензируемых научных
журналах и изданиях,
входящих
в перечень ВАК
2)Статьи Scopus
3) Статьи и материалы
конференций в зарубежных
изданиях
5) Статьи и материалы
конференций РИНЦ
6) Другие статьи и материалы
конференций
7) Выступления с докладом на
международной конференции
8) Выступление с докладом на
Всероссийской конференции
9) Выступление с докладом на
региональной конференции
10) Сведения о выступлении на
конференциях (без
публикаций)
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Место
публикации
(выступления)

Информация о наградах, победах****
№
п/п

1

2

Вид
мероприятия

Критерий

Статус
мероприятия
(международное,
всероссийское,
иное)

Дата и место
проведения
мероприятия

Победитель /
призер (с
указанием
занятого
места)

Победитель
всероссийских и
международных
олимпиад, конкурсов,
соревнований, иное (по
приоритетным
направлениям)
Победитель
профильной олимпиады
школьников**

Информация об изобретениях, патентах, грантах и т.п.****
№
п/п

1
2

Критерий

Тематика
научноисследовательск
ой работы

Краткое
описание
награды
(приза), гранта,
патента,
свидетельства

Номер, дата

Обладатель изобретений, открытий,
патентов и свидетельств
Победитель конкурсов/ грантов для
молодых ученых

Декан факультета

_____________________

* - для магистров;
** - для бакалавров;
*** - для студентов первого года обучения (за 1 год);
**** - для студентов второго года обучения (за 2 года).
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/ФИО/

