ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении всероссийского открытого конкурса для назначения
стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом,
претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам
высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2018/19 учебный год

1.

Целью

про ведения

всероссийского

открытого

конкурса

для назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся
за

рубежом

претендентам

из

числа

студентов

и

аспирантов

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на 2018/19 учебный год (далее - конкурс)
является определение списка лиц, направляемых для обучения за рубеж в 2018/19
учебном году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - стипендий
Президента Российской Федерации (далее - стипендиаты Президента Российской
Федерации).
2. Участниками
осуществляющих

конкурса

являются

образовательную

студенты

деятельность,

и аспиранты

организаций,

находящихся

в

ведении

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, иных главных
распорядителей
распорядителями

средств федерального
средств

бюджета, а также являющихся

федерального

бюджета

(далее

главными

организации),

обучающиеся по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры

студенты) и программам подготовки научно-педагогических
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кадров в аспирантуре
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(аспиранты)

по

федерального
в областях

очной

форме

бюджета
науки,

в фундаментальных

-

обучения

граждане

культуры

за

счет

Российской

и искусства,

бюджетных

Федерации,

достигшие

ассигнований

проявившие

значительных

и прикладных научных исследованиях,

себя

успехов

за исключением лиц,

завершающих обучение в 2018 году, рекомендованные ученым советом организации
для участия вконкурсе (далее - участники, претенденты).
3. Для целей настоящего конкурса используются следующие понятия:
стипендия Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом
в 2018/19

учебном

году

(далее

-

стипендия)

федерального бюджета, предусмотренные
образования

и науки

на реализацию

Российской

мероприятий,

-

бюджетные

ассигнования

в федеральном бюджете Министерству

Федерации

связанных

(далее -

Минобрнауки

с обучением

за рубежом

России)
студентов

и аспирантов в 2018/19 учебном году;
принимающая

организация

-

зарубежная

образовательная

либо

научная

организация, расположенная за пределами Российской Федерации, принимающая на
обучение стипендиата Президента Российской Федерации;
направляющая

организация

организация

Российской

Федерации,

представляющая участника на конкурс.
4. Порядок и условия получения стипендии.

в

стипендию

включены

расходы

стипендиата

Президента

Российской

Федерации на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно,
проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта.
Стипендиальные

средства

перечисляются

России

Минобрнауки

непосредственно на банковский счет принимающей организации.
Рекомендуемый

срок обучения - не более одного учебного

пребывания стипендиата

Президента Российской

года. Срок

Федерации за рубежом может

быть сокращен, но не менее чем до одного семестра.
После завершения обучения стипендиаты Президента Российской Федерации
обязаны в течение месяца представить в Департамент государственной
в сфере

высшего

образования

результатах, утвержденный
отчет
на

принимающей
языке

Минобрнауки

руководителем

организации

принимающей
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России

отчет

направляющей
расходовании

организации,

а

политики

о достигнутых

организации,

а также

выделенных

средств

также

его

перевод
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на русский язык, заверенный руководителем направляющей организации или лицом
его заменяющим,

с приложением

локального

акта направляющей

организации,

подтверждающего полномочия замещения руководителя.
Отчет принимающей

организации

о расходовании

выделенных

средств

оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 13 настоящего
объявления.
5. Организатором конкурса является Минобрнауки России.
Местонахождение

организатора

конкурса:

125993,

г.

Москва,

ГСП-3,

ул. Тверская, д. 11.
Ответственные представители по вопросам проведения конкурса:
Круглова Наталья Викторовна, тел. 8 (499) 246-31-1 О, e-mail: nkruglova@ined.ru.
Южакова Елена Борисовна, тел. 8 (495) 629-31-39, e-mail: yuzhakova-eb@mon.gov.ru.
6. Для проведения

конкурса

Минобрнауки

России

создает

отборочную

комиссию конкурса (далее - отборочная комиссия). Состав отборочной комиссии
утверждается приказом Минобрнауки России.
7. Отборочная

комиссия

правомочна

принимать

решение

при наличии

на заседании не менее половины ее состава.
8. Решение принимается простым большинством голосов.
9. В случае если мнения членов отборочной комиссии разделились поровну
мнение председателя комиссии является решающим.
10. Решение отборочной комиссии оформляется протоколом.
11. На основании протокола заседания отборочной комиссии формируется
список

стипендиатов

Президента

Российской

Федерации,

направляемых

на обучение за рубеж в 2018119 учебном году, который утверждается приказом
Минобрнауки России.
12.

На

конкурс

каждый

участник

представляет

конкурсную

заявку,

включающую следующие документы:
12.1. Письмо-рекомендацию

от направляющей

организации,

содержащее

краткую характеристику научной или творческой деятельности претендента;
12.2.

Представление

ученого

совета

направляющей

организации,

согласованное с федеральным государственным органом по подчиненности;
12.3. Обоснование

обучения за рубежом с указанием направления (темы)

обучения, иностранного государства и наименования принимающей организации;
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12.4. Заявление

претендента

руководителем направляющей

на участие

в

организации, либо

конкурсе,
лицом,

согласованное

его заменяющим

с обязательным приложением локального акта направляющей организации,
подтверждающего полномочия замещения руководителя (Приложение NQ 1
к настоящемуобъявлению);
12.5. Рекомендации российских (не менее двух) и зарубежных (при наличии)
ученых;
12.6. Сведения о претенденте (Приложение NQ2 к настоящему объявлению),
подписанные лично претендентом;
12.7. Фотографии размером 3х4 (2 шт.);
12.8. Сведения об успеваемости:
студентам - выписку из зачетно-экзаменационных ведомостей за весь период
обучения;
аспирантам - справку о результатах кандидатских экзаменов;
12.9. Справку кафедры иностранных языков направляющей организации
о степени владения претендентом иностранным языком;
12.l0. Медицинскую справку о состоянии здоровья претендента (форма
NQ 086/у), подтверждающую возможность обучения за рубежом,

выданную

не ранее, чем за два месяца до начала конкурса;
12.11. Согласие принимающей организации о приеме на обучение участника
конкурса в случае назначения ему стипендии с указанием предполагаемой даты
начала

и

срока

обучения

на

иностранном

языке

(английском/французском/немецком), а также его перевод на русский язык;
12.12. Информацию о банковских реквизитах принимающей организации для
перевода

денежных

средств

(английском/французском/немецком)

с

на
указанием

иностранном
полного

языке

наименования

и почтового адреса банка принимающей организации, а также ее перевод на русский
язык (Приложение NQ3 к настоящему объявлению);
12.13. 'Смету расходов от принимающей организации на пребывание
стипендиата Президента Российской Федерации за рубежом на иностранном языке
(английском/французском/немецком), а также перевод сметы на русский язык
(Приложение NQ4 к настоящему объявлению);
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12.14. . Список

научных

публикаций

(приложение

к

характеристике

рекомендации, Приложения N2N2 5, 6);
12.15. Подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу
третьим лицам персональных данных.
13. Требования

к

оформлению

документов,

указанных

в

пункте

4,

подпунктах 12.11, 12.12, 12.13 пункта 12 настоящего объявления:
документы

представляются

(английском/французском/немецком)

на
на

иностранном

бланке

языке

принимающей

организации

с переводом на русский язык;
документы, представленные
подписью

и

печатью

на иностранном языке, должны быть заверены

руководства

принимающей

организации,

а

также

направляющей организацией в установленном порядке;
документы,
руководителем

представляемые
направляющей

с обязательным

приложением

подтверждающего

полномочия

в переводе на русский язык, подписываются
организации,
локального

либо
акта

лицом,

его

направляющей

замещения руководителя,

заменяющим
организации,

и заверяются гербовой

печатью направляющей организации.
14. Порядок и требования к содержанию и оформлению заявки на участие
в конкурсе:
14.1. Все документы на конкурс представляются направляющей организацией;
14.2. Направляющая организация в целях конкурса:
заверяет

все документы,

порядке (документы,

представляемые

перечисленные

настоящего объявления,

на конкурс,

в подпунктах

оформляются

в установленном

12.11, 12.12, 12.13 пункта 12

в соответствии

с пунктом 13 настоящего

объявления );
формирует

на каждого

претендента

характеристику-рекомендацию

интернет-сайт www.ined.ru в направлении «Всероссийский
назначения стипендий

Президента

Российской

через

открытый конкурс для

Федерации для обучающихся

рубежом» (Приложения N2N2 5, 6 к настоящему объявлению и приложения

за

к ним),

распечатывает формы, приведенные в приложениях N2 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему
объявлению,

заверяет

согласно

требованиям,

изложенным

в соответствующих

пунктах настоящего объявления, и направляет на конкурс в составе конкурсной
заявки;
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представляет на каждого претендента отдельную конкурсную заявку,
состоящую из документов, перечисленных в пункте 12 настоящего объявления
и характеристики-рекомендации.
15. Сроки проведения конкурса и представления заявок - с 9.00 часов мск
5 февраля 2018 г. до 18.00 часов мск 23 марта 2018 года.
Заявки,

поступившие

на

конкурс

позже

указанного

срока,

не в полном комплекте, а также оформленные не в строгом соответствии
с требованиями, изложенными в пунктах 13 и 14 настоящего объявления,
к рассмотрению не принимаются.
16. Конкурсные заявки направляются на бумажном носителе по адресу:
119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение 1, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Центр международной образовательной
деятельности (<<Интеробразование»)>>,
ком. 39.
Ответственный представитель по вопросам приема заявок - Круглова Наталья
Викторовна, тел. 8 (499) 246-31-1О, e-mail: nkruglova@ined.ru.
Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим образом:
«На всероссийский

открытый

конкурс

на получение

стипендии

Президента

Российской Федерации для обучения за рубежом в 2018/19 учебном году»
«Направляющая организация (полное наименование)»
«Претендент (Ф.Н. 0.)>> «асnирант/бакалавр/магистр/ специалист»
«Центр международной образовательной деятельности (<<Интеробразование»)».

17. Количество претендентов не ограничено.
18. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут претенденты.
19. Список стипендиатов Президента Российской Федерации утверждается
приказом Минобрнауки России в срок до 15 июня 2018 года.
20. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте
Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.минобрнауки.рф и wwW.ined.ru не позднее 5 рабочих дней после издания
приказа об утверждении списка стипендиатов Президента Российской Федерации,
направляемых на обучение за рубеж в 2018/19 учебном году.
21. Дополнительную информацию по вопросам формирования заявки можно
получить по телефонам Саll-центра: 8 (499) 246-32-84, 8 (499) 766-43-64.
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Приложение NQ1

PeKTopy

~~-------------

(резолюция руководителя)

(Ф.И.О.)

(наименование направляющей организации)

ОБРАЗЕЦ

OT

~~------------~---(Ф.И.О. претендента полностью)

обучающегося по программе

__

(бакалавриат/магистрaryра/спеuиалитет/аспираmyра)

______________ годаобучения

Заявление
Прошу согласовать мое участие во всероссийском открытом конкурсе
на получение стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся
за рубежом претендентов из числа студентов и аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на 2018/19 учебный год.

Дата

Подпись претендента

Приложение

Сведения о выгодоприобретателе
1. Ф.И.О. претендента в именительном падеже;
2. Дата рождения;
3. Место рождения;
4. Гражданство (указывается полностью в именительном падеже);
5. Паспортные данные российского паспорта (полностью);
6. Место регистрации и место фактического проживания;
7. Контактные телефоны (не менее двух);
8. Адрес электронной почты;
9. Дата, подпись претендента.

NQ 2

Приложение N2 3
Банковские

реквизиты

принимающей

Заполняется на английском/немецком/французском

организации

языках

Название организации/ organization *
Название банка /Ьаnk паше=
Адрес банка/Ьаnk address
Счет/ассоuпt
BIC/SWIFT
IBAN
Примечания/гетегепсе- **

* наименование принимающей иностранной организации
** наименование банка принимающей иностранной организации
*** в качестве примечания принимающая иностранная организация определяет порядок доведения
стипендии Президента Российской Федерации до стипендиата согласно представленной смете
расходов

Приложение N2 4
Смета расходов на пребывание за рубежом
стипендиата Президента Российской Федерации*

Статьи расходов

на П** месяцев

стоимость обучения
расходы, связанные с оформлением визы
транспортные расходы
(до места обучения и обратно)
медицинская страховка
оплата местного транспорта
проживание
ИТОГО:

* Заполняется в валюте, запрашиваемой принимающей иностранной организацией
**Количество месяцев за весь период обучения в принимающей иностранной организации

Приложение 5
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа студентов, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018/19 учебном году
стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом"
Наименование направляющей образовательной организации:
Наименование учредителя направляющей образовательной организации:
Претендент:
Специальность/направление подготовки:
Обшее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:
- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:
Личные данные (в именительном падеже)
Фамилия
на русском языке
латиницей
Имя
на русском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
серия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место регистрации
Место фактического проживания
Контактный телефон l(c указанием кода)
Контактныйтелефон 2 (с указанием кода)
Адрес электронной почты
Рекомендации ученых

Кол-во

Научные публикации
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных WеЬ of Science (Соге Collection), Scopus
2) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК
России
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в WеЬ ofScience (Соге Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) открытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа

Кол-во

Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте

2

за период

о б!I_чения в о б)разовательнои организации является:
1) победителем всероссийских и междун~одных олимпиад
2) победителем всtPоссийских и меж.цународных СЩJевнованийlсостязаний
3) победителем конкурсов
4)победителем_фестивалей
5) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)
П_1'_бличныепредставления

п_р_етендентом научно-исследовательских

и творческих J!.абот

1) конференция

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

Кол-во

2) выставка/экспозиция
3) семин~_!орум
4) творческая мон~гр!lф_ия, спектаКЛЬ/КОНЦeQ_Т
С ведения о принимающеи

организации
Страна о~чения:
на английском языке
наисском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимаю щей ~анизации:
на английском языке
нарусском языке
Academic Ranking ofWorld Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (ТНЕ)
QS World University_ rankings (QS)
Меж.l!Y_Н~ОДНЫЙ
центр повышения квалификации (ICAS)

Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык о~ения/стажировки
Срок о~ения
Сведения оразмере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
ц~ами
прописью
С ведения о представителе наП_.l!_авляющей организации
ФИО
Должность
Тел~он (с_1'_казаниемкода)
E-mail

Руководитель
организации:

направляющей

образовательной

/
М.п.

Претендент:

--------------------_/

/
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Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Письмо-рекомендация
Представление Ученого совета
Обоснование обучения за рубежом
Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение N2 1)
Рекомендации российский и зарубежных ученых
Сведения о претенденте (Приложение N2 2)
Фотографии размером 3х4
Сведения об успеваемости
Справка кафедры иностранных языков направляющей организации
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086/у)
Согласие принимающей иностранной организации о приеме на обучение
Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение N2 3)
Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение N2 4)
Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,
научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,
авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению N2 5)
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

О

Заключение экспе гной комиссии:
назначить стипендию

В

отклонить

Члены комиссии:
/

--------------~------- /

-----------

/

/
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Приложение

к характеристике-рекомендации
претендента
на участие в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации для обучающихся
за рубежом из числа студентов"

Наименование

направляющей

образовательной

организации:

Претендент:

Информация

о научных

публикациях

1) Статьи, Оl1)'бликованньrе в ж_урналах, входящих в Web of Science (Соге Collection), Scopus
NQп.п.

Библиогр~ическая

1
2

ссылка на публикацию

2) Статьи, опубликованные
в научных журналах, индексируемых
в РИНЦ и входящих
ВАК России, но не входящие в Web of Science (Соге Collection), Scopus
NQп.п.
БиблиогрЩ!>ическая ссылка на п:убликацию

в текущий

Перечень

1
2

3) Статьи,

опубликованные

в рецензируемых

текуши й П еречень ВАКР оссии
NQп.п.

научных

Библиографическая

1

журналах,

индексируемых

в РИНЦ, но не входящих

ссылка на публикацию

2
'!) Статьи, Оl1)'бликованньrе
NQп.п.
1
2

51 Публикации
NQп.п.
1

в прочих научных журналах
Библиографическая

и изданиях
ссылка на публикацию

в мате _риалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
Библиографическая ссылка на публикацию

2
6) Публикации
NQп.п.

в материалах

конференций,

Библиографическая

1
2
7) Прочие публикации
NQп.п.
1
2

NQп.п.

индексируемых

в мат~иалах

в РИНЦ
ссылка на публикацию

КО'!Ф~енций
Библиографическая

ИI!IPOQмация об авторстве отIg)ытйй
Тил
(открытие, свидетельство, патент)

ссылка на публикацию

и изобретений,

обладании

патентами,

Название, номер подтверждающего

свидетельствами
документа, дата выдачи

1

2
Информация о публичных представлениях
претендентом научно-исследовательских
и творческих
1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
NQп.п.
Название, дата, место проведения, статус (меЖ.l{},Н(lI>ОДНЫЙ,
всероссийский)

1
2

Формируется автоматически

системой после ввода данных о претенденте

работ

в
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2) Сведения о выставках/экспозициях
N2 п.п.
Название, дата, место проведения, статус (международный,

всероссийский)

1
2

:D Сведения

о семпнарах

N2 п.п.

Название, дата, место проведения, статус (междушipОДНЫЙ,всероссийский)

1
2
4) Сведения о форумах
N2 п.п.
I

Название, дата, место проведения, статус (международный,

всероссийский)

2

51 Сведения

о творческих

монографиях

N2 п.п.

Название, дата, место представления

I

2
6) Сведения о спектаклях/концертах
N2 п.п.

Название, дата, место представления

1
2
Информация
Uолимпиад
N2 п.п.

о признании

претендента

победителем

Название, статус (международная,

всероссийская)

Название, статус (международное,

всероссийское)

Название, статус (ме~дународный,

всероссийский)

Название, статус (международный,

вс~оссийский)

1
2
2) соревнований/состязаний
N2 п.п.

1
2

31 творческих

конкурсов

N2 п.п.
1
2
'!.l<I!естивалеЙ
N2 п.п.

1
2
5) конкурсов грантов для студентов
N2 п.п.

Название, кем выдан

1
2
Руководитель
организации:

направляющей

образовательной

м.п.

Претендент:

6

Приложение 6
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа аспирантов, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018119 учебном году
стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом"
Наименование направляющей образовательной организации:
Наименование учредителя направляющей образовательной организации:
Претендент:
Год обучения, на который назначается стипендия:
Специальность научных работников:
Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования: %. (целое число 0-100)
Сдача кандидатских экзаменов:
- иностранный язык
- история и философия науки
- специальность
Личные данныеjв именительном падеж~
Фамилия
на_0'ССКОМязыке
латиницей
Имя
нансском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место ____Q_ождения.
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
с~ия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место _Qеги~ации
Место фактического проживания
Контактный телефон l(с_указанием кода)
Контактный телефон 2 (с _х_казанием кода)
Адрес электронной почты
,,~

Рекомендации_~ченых
Общее количество"
в том числе
российских ученых (не менее дв_ух)
зарубежных _}'ченых (ГIQиналичии)
Научные публикации
1) н~чные статьи в изданиях, входящих в базы данныхWеЬ ofScience (Соге Collection), Scopus
2) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК
России
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Соге Collection), SC<2Qus
4)_публикации в мат~иалах коf!<lэеренций, индеКС!!еУемых в РИНЦ
6) от~ытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие и,!фС>рмацию О__
I]~аниченного ДОС1}'_па
Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте

Кол-во

Кол-во

7

За период обучения в аспирантуре является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад
2) победителем конкурсов
3) победителем фестивалей
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)
С ведения о принимающей организации
Страна обучения:
на английском языке
на русском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимающей организации:
на английском языке
на русском языке
Academic Rапkiпg ofWorld Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (Т НЕ)
QS World University rankings (QS)
Международный центр повышения квалификации (ICAS)
Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык обучения/стажировки
Срок обучения
Сведения о размере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
циФРами
прописью
С ведения о представителе направляюще й организации
ФИО
Должность
Телефон (с указанием кода)
E-mail

Руководитель
организации:

направляющей

образовательной

/
м.П.

Претендент:

да/нет
да/нет
да/нет
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Наличие и правильностъ представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Письмо-рекомендация
Представление Ученого совета
Обоснование обучения за рубежом
Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение NQ1)
Рекомендации российский и зарубежных ученых
Сведения о претенденте (Приложение NQ2)
Фотографии размером 3х4
Сведения об успеваемости
Справка кафедры иностранных языков направляющей организации
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086/у)
Согласие принимающей иностранной организации о приеме на обучение
Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение NQ3)
Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение NQ4)
Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,
научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,
авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению NQ6)
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

О

В

Заключение экспертной КОмиссии:
назначить стипендию

отклонить

Члены комиссии:
/
/

/
/

/

/
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Приложение

к характеристике-рекомендации
претендента
на участие в конкурсе на получение стипендии
Президента российской Федерации для обучающихся
за рубежом из числа аспирантов"

Наименование

направляющей

образовательной

организации:

Претендент:
Информация
1) Статьи, опубликованные
NQп.п.
I

в ~налах,

о научных

публикациях

входящих в WеЬ of Science (Соге COllection), Scopus
Библиографическая ссылка на публикацию

2
2) Статьи, опубликованные
в научных журналах, индексируемых
в РИНЦ и входящих
ВАК России, но не входящие в WеЬ of Science (Соге Collection), Scopus
NQп.п.
Библиогр~ическая
ссылка на публикацию
I

в текущий

Перечень

2
3) Статьи, опубликованные
в рецензируемых
научных журналах, индексируемых
те~щии - П еречень ВАК Р оссии
NQп.п.
Библиографическая ссылка на публикацию
I

в РИНЦ, но не входящих

2
4) Статьи, опубликованные
NQп.п.
I

в щ>очих научных ~налах
Библиографическая

и изданиях
ссылка на публикацию

2
5) Публикации
NQп.п.
I
2

в материалах

конференций, индексируемых в WеЬ of Science, Scopus
Библиографическая ссылка на публикацию

6) Публикации
NQп.п.
I
2

в материалах

КО'!ll!f.1>енциЙ,индексируемых

7) Прочие публикации
NQп.п.
I

Библиографическая

в материалах

в РИНЦ
ссылка на публикацию

конференций
Библиографическая

ссылка на публикацию

2
Информация

NQп.п.

об авторстве открытий
Тип
(открытие, свидетельство, патент)

и изобретений,

обладании

патентами,

Название, номер подтверждающего

свидетельствами
документа, дата выдачи

I

2
Информация о публичных представлениях
претендентом научно-исследовательских
и творческих
1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
NQп.п.
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
I
2

Формируется автоматически

системой после ввода данных о претенденте

работ

в

10
2) Сведения о выставках/экспозициях
NQ П.П.
Название, дата, место Гlpоведения, cTal}'_c(межЩ'_нщюдный, все_l)ОССИЙСКИЙ)
1

2

31 Сведения
NQ

о семинарах

П.П.

Название, дата, место J!Pоведения, СПI'!УС(международный,

1

всероссийский)

2

'!>. Сведения
NQ

o_j)<!PYMax

П.П.

Название, дата, место _rII)_o
веде ния, ста'!УС (межЩ'_народный, всероссийский)

1
2

~ Сведения о тв~ческих
NQ П.П.

моноrp_~иях
Название, дата, место r.т_едставления

1

2

61 Сведения
NQ

о спектаК.l1ях/конц~тах

П.П.

Название, дата, место r.т_едставления

1
2

Информация

1) олимпиад
NQ П.П.
1
2

о признании претендента

победителем

Название, ст'!!2'_С(меЖ!!уН!IQ_одная,вс~оссийская)

:n С'!Qевнований/состязаний
NQ

П.П.

Название, CT~C (международное,

1

всероссийское)

2

31 творческих
NQ

конкурсов

П.П.

Название, ста1)1С(меЖ_ШН!IQ_ОДНЫЙ,
вс~оссийский)

1
2

4.!_gJ_ести
валей
NQ П.П.

Название, CT'!I'YC(межд_унЩ:>одный,вс~оссийский)

1
2
5) конк 1!.сов r_QaHTOB для ~дeHTOB

NQ

П.П.

Название, кем выдан

1

2
Руководитель
организации:

направляющей

------------------------

/

образовательной

/
м.п,

Претендент:

--------------------------

/

/

