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О представлении списков 
кандидатов на стипендии 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации

Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении 
Минобрнауки России

В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации 
от 6 сентября 1993 г. № 613-рп, Положением о стипендиях Правительства 

Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309, 
издан приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2017 г. № 1258 «Об установлении 
квот на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, на 2018/19 учебный год».
С учетом вышеизложенного Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России (далее -  Департамент) просит 

предоставить сведения о кандидатах на получение стипендий Президента
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Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации для 

студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее соответственно -  стипендии Президента Российской Федерации, стипендии 

Правительства Российской Федерации, образовательная организация, кандидаты), 

выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях подтверждены 

дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющихся 

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, в электронном виде и на 

бумажном носителе в соответствии с формами, прилагаемыми к настоящему 
письму.

В качестве кандидатов на стипендии Правительства Российской Федерации 

могут выступать студенты и аспиранты, обучающиеся только по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Сведения о кандидатах на получение стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации необходимо представить 

в электронном и бумажном виде в срок не позднее 2 июля 2018 года.
В отношении каждого кандидата необходимо представить в адрес 

Департамента комплект документов, в состав которого входят:

1. Характеристика-рекомендация на кандидата на получение стипендий 
Президента Российской Ф едерации или П равительства Российской Федерации, 

подписанная руководителем образовательной организации и кандидатом.

2. Заверенное образовательной организацией приложение к 

характеристике-рекомендации, содержащее сведения о публикациях и иных 

результатах работы кандидата, включающие в себя следующие разделы, 

подписанное руководителем образовательной организации и кандидатом:

в отношении всех претендентов:

-научные статьи в журналах и изданиях, входящих в базы данных\¥еЬ of 

Science, Scopus, РИНЦ и текущий перечень Высшей аттестационной комиссии

О представлении списков кандидатов - 05



3

Российской Федерации;

-публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, 
Scopus, РИНЦ;

- сведения об охранных документах на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты, свидетельства);

- сведения о наличии работ, содержащих информацию ограниченного доступа;
- сведения о победах в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 

научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях;
- победы в конкурсах грантов для молодых ученых.

В отношении претендентов из числа студентов:

- статьи и материалы конференций, опубликованные в иных (не 

индексируемых в РИНЦ) научных изданиях;

- сведения о представлении результатов научно-исследовательских и 
творческих работ на конференциях, выставках и экспозициях, форумах, семинарах;

- сведения о наличии творческих монографий по профилю подготовки;

-сведения об участии в подготовке спектаклей/концертов по профилю

подготовки.

Копии опубликованных научных статей в Департамент не предоставляются.
3. Выписка из решения ученого совета образовательной организации 

о представлении кандидата из числа студентов/аспирантов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

(далее - Выписка). Выписка на каждого кандидата отдельно согласовывается с 
советом ректоров образовательных организаций соответствующего субъекта 

Российской Федерации.

4. Заверенные образовательной организацией копии документов,

подтверждающих, что кандидат на получение стипендий Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации является победителем 
всероссийских и/или международных олимпиад, научных или творческих конкурсов, 

конкурсов грантов для молодых ученых.

5. Заверенная образовательной организацией справка о сданных 

кандидатских экзаменах и об отсутствии академических задолженностей по
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результатам промежуточных аттестаций на момент подачи конкурсной заявки 

для аспирантов. Справка оформляется на каждого кандидата отдельно.

6. Заверенная справка об успеваемости за весь период обучения для 

студентов. Справка оформляется на каждого кандидата отдельно.

7. Подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу 
третьим лицам персональных данных.

Информация в приложении к характеристике-рекомендации и копии 

документов, подтверждающих, что кандидат на получение стипендий Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации является 
победителем конкурсов, олимпиад, фестивалей и других научных, научно- 

технических и творческих мероприятий, конкурсов грантов для молодых ученых, 
представляется только по тематике, соответствующей профилю обучения.

Ввод персональных данных, а также сведений о публикациях и иных 

результатах работы кандидата на получение стипендий Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации осуществляется в электронном 

виде уполномоченным лицом образовательной организации на сайте www.ined.ru 

в направлении «Стипендии», раздел «Образовательные организации высшего 

образования». Характеристика-рекомендация и приложение к ней формируются 

автоматически после завершения ввода данных.

Сформированные на сайте www.ined.ru характеристика-рекомендация 

и приложение к ней распечатываются и подписываются руководителем 

образовательной организации (заместителем руководителя) и заверяются 

печатью.
Комплекты документов представляются отдельно на каждого кандидата из 

числа студентов/аспирантов и направляются одним сопроводительным письмом 

образовательной организации. Для обеспечения сохранности документов в процессе 

их рассмотрения комплекты документов представляются в Департамент в отдельных 

конвертах, на которых делается пометка «Стипендия Президента Российской 
Федерации для студентов/аспирантов» или «Стипендия Правительства Российской 

Федерации для студентов/аспирантов».
Комплекты документов, поступившие не в полном объеме или позднее
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указанного срока, не рассматриваются.

Назначение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации производится с 1 сентября 2018 года 
на 2018/19 учебный год.

Департамент напоминает о нецелесообразности предоставления комплектов 
документов в отношении кандидата на получение стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, у которого срок 
обучения заканчивается в 2018 году.

Обращаем внимание, что сведения представляются по образовательной 

организации в целом, включая все её филиалы.

Руководитель образовательной организации, предоставляющей сведения, 

несет персональную ответственность за их достоверность, а также за идентичность 
электронной версии и официального письма.

Контактное лицо в Интеробразовании по работе с информационно
аналитической системой «Стипендии» Интеробразования: Ашенкампф Светлана 

Викторовна, e-mail: s.ashenkampf@ined.ru, тел. Call-Центра Интеробразования: 

8 (499) 246-32-84, 8 (499) 766-43-64.

Контактные лица в Департаменте:

Южакова Елена Борисовна, тел. (495) 629-31-39, e-mail:

yuzhakova-eb@mon.gov.ru;
Зотов Павел Игорьевич, тел. (495) 629-02-65, e-mail: zotov-pi@mon.gov.ru. 

Одновременно сообщаем, что 6 июня 2018 г. и 22 июня 2018 г. в 10.00 по

Московскому времени будут проведены вебинары, посвященные вопросам 

предоставления сведений о кандидатах.
Дополнительная информация о проведении вебинаров будет размещена на 

сайте www.ined.ru в направлении «Вебинары».

Приложение: на 6 л.

Заместитель директора Департамента

П.И.Зотов 
(495) 629-02-65
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Приложение 1
На стипендию Президента/Правительства Российской Федерации 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2018/19 учебном году стипендии из числа студентов, проявивших выдающиеся

способности в учебной и научной деятельности"

Наименование образовательной организации:

Кандидат:
Специальность/направление подготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и 
Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных

мероприятиях по профилю подготовки:
1) международных да/нет
2 )всероссийских да/нет
3) региональных да/нет
4) внутривузовских да/нет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Руководитель
образовательной
организации

--------------------------  /

Кандидат

м.п.

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 
Сопроводительное письмо L J  Выписка из решения Ученого совета
Согласование с советом ректоров субъекта Российской Федерации __
Приложение к характеристике-рекомендации __
Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, 
конкурсах грантов, авторство открытий и изобретений, патенты
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных □

Заключение экспертной комиссии:
назначить стипендию отклонить

Члены комиссии:

/ / ____________________ / /

/ / _________________  / /

Формируется автоматически после ввода данных о соискателе
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Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии из числа студентов*

Наименование образовательной организации: 

Кандидат:

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus________
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

6) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п.
Тип патента/свидетельства

(патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец, 
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем )

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи
1
2

Информация о заявки на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)

№ п.п.

Тип заявки
(Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на зарубежные 

патенты на изобретения, заявка на охранные документы (патенты, 
свидетельства) на промышленный образец, заявка на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи

1
2

Формируется автоматически после ввода данных о соискателе
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Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ
3

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

3) Сведения о семинарах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

4) Сведения о форумах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1 ■
2

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п. Название, дата, место представления

1
2

б) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п. Название, дата, место представления

1
2

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

4) внутривузовских
№ п.п. Название

1
2

Руководитель
образовательной
организации

--------------------------  /
Кандидат

/ ----------------  / /

О представлении списков кандидатов - 05



Приложение 2
На стипендию Президента/Правительства Российской Федерации

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 2018/19 учебном году стипендии из числа аспирантов, 

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности’

Наименование образовательной организации:

Кандидат:
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

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данныхМеЬ of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и 
Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) патенты,свидетельства
6) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
7) заявки на патенты, свидетельства

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных

мероприятиях по профилю подготовки:
1) международных да/нет
2 )всероссийских да/нет
3) региональных да/нет
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Руководитель
образовательной
организации Кандидат

/ /

м.п.

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 
Сопроводительное письмо [_J Выписка из решения Ученого совета
Согласование с советом ректоров субъекта Российской Федерации 
Приложение к характеристике-рекомендации 
Справка о сданных кандидатских экзаменах
Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, 
конкурсах грантов, для молодых ученых, авторство открытий и изобретений, патенты 
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспертной комиссии:

_
назначить стипендию отклонить

Члены комиссии:

/ / ___________________  / • /

I I  I I

Формируется автоматически после ввода данных о соискателе
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Приложение к характеристике-рекомендации 
кандидата на получение стипендии*

Наименование образовательной организации: 

Кандидат:

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus________
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п.

Тип патента/свидетельства 
(патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, 
программа для ЭВМ, база данных, 

топология интегральных 
микросхем)

Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи

1
2

Информация о заявки на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)

№ п.п.

Тип заявки
(заявка на российские патенты на 

изобретения, заявка на 
зарубежные патенты на 

изобретения, заявка на охранные 
документы (патенты, 

свидетельства) на промышленный 
образец, заявка на охранные 

документы (патенты, 
свидетельства) на полезную 

модель)

Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи

1
2

Формируется автоматически после ввода данных о соискателе



Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ
3

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2 — ' — — '--------- — — ------

— — ............. ............................ .............. ......................................................... ...........................................................

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

3) Сведения о семинарах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

4) Сведения о форумах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1 ■
2

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п. Название, дата, место представления

1
2

6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п. Название, дата, место представления

1
2

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

3) региональных
№ п.п. Название

1
2

4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных работ
№ п.п. Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др

1
2

Руководитель
образовательной
организации

--------------------------  /
Кандидат

/ ----------------  / /


