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Ректорам образовательных  

организаций высшего (педагогического) 

образования, находящихся   

в ведении Минпросвещения России 
 

О представлении списков  

кандидатов на стипендии  

Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации 

 

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, изданы 

приказы Минобрнауки России от 7 декабря 2021 г. № 1167 «Об установлении 

квот на стипендии Президента 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 2022/23 учебный год» и  

от 7 декабря 2021 г. № 1166 «Об установлении квот на стипендии 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) 
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и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным органам, в ведении 

которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, на 

2022/23 учебный год». 

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Министерства просвещения 

Российской Федерации (далее – Департамент) просит предоставить сведения  

о кандидатах на получение стипендий Президента Российской Федерации  

и стипендий Правительства Российской Федерации для студентов  

и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее – стипендии Президента Российской Федерации, стипендии 

Правительства Российской Федерации, Организация), 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 (далее – кандидаты). 

Сведения о кандидатах на получение стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации необходимо 

представить в бумажном и электронном виде в срок не позднее 04 июля 2022 

года.  

Комплект документов каждого кандидата на бумажном носителе 

должен включать: 

1. Опись документов (Приложение № 1). 

2. Чек-лист (Приложение № 2). 

3. Характеристика-рекомендация на кандидата на получение стипендии 

Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской 

Федерации (Приложение № 3), подписанная руководителем Организации, 

кандидатом и заверенная печатью. 
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4. Приложение к характеристике-рекомендации (Приложение № 4), 

содержащее сведения о публикациях и иных результатах работы кандидата, 

подписанное руководителем Организации, кандидатом и заверенное печатью.  

5. Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам 

персональных данных, подписанное кандидатом (по форме Организации). 

6. Выписка из решения ученого совета Организации о представлении 

кандидата из числа студентов/аспирантов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации  

(далее – Выписка) и скан-копия списка кандидатов, согласованного с советом 

ректоров Организаций соответствующего субъекта Российской Федерации. 

7. Заверенная Организацией справка: 

- об успеваемости за два предшествующих назначению стипендии 

семестра; 

- об отсутствии задолженностей по результатам промежуточных 

аттестаций за весь период обучения.  

8. Заверенные Организацией копии документов, подтверждающих,  

что кандидат на получение стипендии Президента Российской Федерации  

или стипендии Правительства Российской Федерации является победителем 

олимпиад, научных или творческих конкурсов, конкурсов грантов  

на проведение научных исследований международного и (или) всероссийского 

и (или) регионального и (или) внутривузовского уровней. 

Порядок следования документов в комплекте должен строго 

соответствовать порядку, указанному в описи документов, опись помещается  

в начало комплекта. 

Комплект документов в электронном виде (на флэш-накопителе) должен 

включать: 

1. Скан-копии документов, предоставленных на бумажном носителе. 

2. Версия документов в формате word: 

- характеристику – рекомендацию кандидата (Приложение №3); 

- приложение к характеристике-рекомендации (Приложение №4). 
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3. Копия выписки из ЕГРЮЛ и Устава Организации. 

Комплекты документов на бумажном носителе формируются отдельно 

на каждого кандидата из числа студентов/аспирантов (в одном прозрачном 

файле на каждого кандидата) и представляются в отдельных конвертах  

по видам стипендии и уровню подготовки, на которых делается пометка 

«Стипендия Президента Российской Федерации для студентов», «Стипендия 

Президента Российской Федерации для аспирантов», «Стипендия 

Правительства Российской Федерации для студентов», «Стипендия 

Правительства Российской Федерации для аспирантов» (далее – вид 

стипендии и уровень подготовки). 

Характеристика-рекомендация и приложение к ней подписываются 

претендентом и руководителем Организации (заместителем руководителя)  

и заверяются печатью. 

Порядок следования документов в конкурсной заявке должен строго 

соответствовать порядку, указанному в описи документов. 

Комплект документов каждого кандидата в электронном виде 

формируется в виде отдельных файлов, названных в соответствии с описью 

документов. Комплект документов каждого кандидата в электронном виде 

размещается на флэш-накопителе в отдельной папке, названной по фамилии 

кандидата. Папки с комплектами документов кандидатов формируются в 

папки, названные в соответствии с видом стипендии и уровнем подготовки. 

Комплекты документов в электронном виде всех кандидатов от Организации 

должны размещаться на одном флэш-накопителе. 

Комплекты документов в бумажном и электронном виде направляются 

одним сопроводительным письмом Организации. 

К рассмотрению и оценке в конкурсе принимаются только  

те мероприятия и достижения кандидата, которые подтверждены 

сканированной копией. 

Комплекты документов, поступившие не в полном объеме или позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 
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Дополнительно с 20 июня по 1 июля 2022 г. необходимо внести 

сведения о кандидатах в электронную форму сбора данных  

(Приложение № 5). Для получения логина и пароля для внесения данных 

необходимо в срок до 20 июня 2022 г. направить сведения о сотруднике, 

ответственном за ввод информации (ФИО, адрес электронной почты)  

на электронный адрес pedvuz@apkpro.ru с указанием темы письма 

«Ответственный за стипендии (наименование вуза)».   

Назначение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации производится с 1 сентября 2022 г.  

на 2022/23 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 оканчивается в конце 2022 года. 

Обращаем внимание, что сведения представляются по Организации  

в целом, включая все еѐ филиалы. 

Руководитель Организации, предоставляющей сведения, несет 

персональную ответственность за их достоверность. 

Информацию о кандидатах на получение стипендии из числа студентов 

и аспирантов (заполняется в формате word) направить на адрес электронной 

почты: aysin-rr@edu.gov.ru. (Приложение 6). 

Конкурсные заявки направляются на бумажном и электронном носителе 

по адресу: Москва, Каретный Ряд, д. 2, Департамент подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических 

работников, каб. 434. Бумажные версии заявок принимаются  

от представителей Организаций (для прохода в Минпросвещения России 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность) и служб 

курьерской доставки. Заявки, отправленные почтой России без оформления 

доставки, с отделения почты не забираются и в конкурсе не участвуют. 

Контактное лицо: Хмаро Наталья Владимировна, заместитель 

mailto:pedvuz@apkpro.ru
mailto:aysin-rr@edu.gov.ru
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начальника отдела развития педагогического образования и науки 

Департамента подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпросвещения России, тел. (495) 

587-01-10, доб. 3424. 

 

 

Директор 

Департамента 

 

МШЭП А.Г. Благинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимранова Ю.Ю. 

(495) 587-01-10, доб. 3017 
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Приложение № 1 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документов С. 

1 Чек-лист   

2 Характеристика – рекомендация кандидата   

3 Приложение к характеристике-рекомендации   

4 
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам 

персональных данных 

 

5 Выписка из решения ученого совета  

6 Сведения об успеваемости  

7 Копии подтверждающих документов  

 

 

 

 

Руководитель Организации:  

 
 

 
                Подпись                                                                                                          Расшифровка подписи 

                                       М.П. 
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Приложение № 2 

 
Чек-лист (заполняется членами отборочной комиссии Минпросвещения России): 

 

 

 

(ФИО претендента) 

 

 

(наименование организации) 

 

 
 

 

 

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе 

документов) 
 

 

 Характеристика – рекомендация кандидата  

 Приложение к характеристике-рекомендации  

 Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных 

 Выписка из решения ученого совета 

 Сведения об успеваемости 

 Копии подтверждающих документов 

 

 

Отсутствие академической задолженности: 

 

Средний балл по результатам промежуточной аттестации  

за два предшествующих назначению стипендии семестра: 

 

  

Заключение отборочной комиссии:  

 

 

                 Рекомендовать к рассмотрению                   Рекомендовать к отклонению 

 

 

 

Члены комиссии:  

 

 

 
                Подпись                                                                                                          Расшифровка подписи 

 

 

 

 

                  Подпись                                                                                                       Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 
 

На стипендию Президента/Правительства  

Российской Федерации  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии из числа студентов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

 

Наименование образовательной организации:   

 

Кандидат:  

Специальность/направление подготовки: 

Год обучения, на который назначается стипендия:  

  

Общее количество оценок, полученных по результатам промежуточной аттестации за два предшествующих 

назначению стипендии семестра: 

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

Научные публикации (опубликованные в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии) 

Кол-во 

1) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

 

2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, не входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

 

3) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ  

4) статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях другие статьи и материалы 

конференций 

 

5) прочие публикации в материалах конференций  

6) патенты на изобретения (российские и зарубежные)  

7) Охранные документы (патенты, свидетельства) на полезные модели; промышленные образцы; 

программы для ЭВМ; базы данных; топологии интегральных микросхем. 

 

8) заявки на российские и зарубежные патенты на изобретения  

9) Заявки на охранные документы (патенты, свидетельства) на полезные модели; промышленные 

образцы; программы для ЭВМ; базы данных; топологии интегральных микросхем. 

 

 

   

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 

творческих конкурсных мероприятиях (в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии) 

Кол-во 

1) международный уровень  

2) всероссийский уровень  

3) региональный уровень  

4) внутривузовский уровень  

 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ (в течение 

2 лет, предшествующих назначению стипендии) 

Кол-во 

1) конференция   

2) выставка/экспозиция  

3) семинар, форум  

4) творческая монография, спектакль/концерт    

 

Грантовая активность   Кол-во 

1) Победы в конкурсах персональных грантов на проведение научных исследований  

 

Руководитель  

образовательной  

организации                    /                                            /   

                                                                  м.п.                                                

 

 

 

Кандидат /              / 
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На стипендию Президента/Правительства  

Российской Федерации  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии из числа аспирантов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

 

Наименование образовательной организации:  
 

Кандидат:  

 

Год обучения, на который назначается стипендия:  

Научная специальность: 

Тема диссертационного исследования:  

Общее количество оценок, полученных по результатам промежуточной аттестации за два 

предшествующих назначению стипендии семестра: 

-  из них оценок «отлично»:  

-  из них оценок «хорошо»:  

Сдача кандидатских экзаменов:                          - иностранный язык: сдан/ не сдан 

 - история и философия науки: сдан/ не сдан 

 - специальность: сдан/ не сдан 

 

 

Научные публикации (опубликованные в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии) 

Кол-во 

1) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

 

2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, не входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

 

3) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ  

4) патенты на изобретения (российские и зарубежные)  

5) Охранные документы (патенты, свидетельства) на полезные модели; промышленные образцы; 

программы для ЭВМ; базы данных; топологии интегральных микросхем. 

 

6) заявки на российские и зарубежные патенты на изобретения  

7) Заявки на охранные документы (патенты, свидетельства) на полезные модели; промышленные 

образцы; программы для ЭВМ; базы данных; топологии интегральных микросхем. 

 

 

   

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 

творческих конкурсных мероприятиях (в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии) 

Кол-во 

1) международный уровень  

2) всероссийский уровень  

3) региональный уровень  

 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ (в течение 

2 лет, предшествующих назначению стипендии) 

Кол-во 

1) конференция   

2) выставка/экспозиция  

3) семинар, форум  

4) творческая монография, спектакль/концерт    

 

Грантовая активность   Кол-во 

1) Победы в конкурсах персональных грантов на проведение научных исследований  

 

 

 

Руководитель  

образовательной  

организации /                                             /   

                                                                  м.п.                                                

 

 

Кандидат /                             / 
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Приложение № 4 
 

Приложение к характеристике-рекомендации  

кандидата на получение стипендии из числа студентов 

 

Наименование образовательной организации:  
 

Кандидат:  
 

Информация о научных публикациях 

 

1) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

2) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, не входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

3) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

4) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

5) Прочие публикации в материалах конференций 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

Информация об обладании патентами на изобретение (российские и зарубежные) 

№ 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 

   

 

Информация об обладании российскими и зарубежными охранными документами (патенты, 

свидетельства) 

№ 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 

   

 

 

Информация о заявке на изобретения 

№ п.п. 
Тип заявки (заявка на российские патенты на изобретения,  заявка на 

зарубежные патенты на изобретения)  

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

   

 

Информация о заявке на охранные документы (патенты, свидетельства) 

 

№ п.п. 

Тип заявки (заявка на российские и зарубежные охранные документы 

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

документы (патенты, свидетельства) на полезную модель) 

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 
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Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях  

1) международный уровень 

№ п.п. Название 

  

 

2) всероссийский уровень  

№ п.п. Название 

  

 

3) региональный уровень 

№ п.п. Название 

  

 

4) внутривузовских уровень 

№ п.п. Название 

  

 

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих 

работ 

 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций  

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

 

2) Сведения о выставках/экспозициях 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

3) Сведения о семинарах 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

4) Сведения о форумах 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

5) Сведения о творческих монографиях 

№ п.п. Название, дата, место представления 

  

 

6) Сведения о спектаклях/концертах 

№ п.п. Название, дата, место представления 

  

 

Информация о грантовой активности 

 

1) Сведения о победе в конкурсах персональных грантов на проведение научных исследований 

№ п.п. Название, дата, статус (международный, всероссийский, иной) 

  

 

 

Руководитель                                                                          

образовательной  

организации                /                                  /                    Кандидат  /                                /                                    

м.п. 
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Приложение к характеристике-рекомендации  

кандидата на получение стипендии из числа аспирантов  

  

Наименование образовательной организации:  
 

Кандидат:  

 

Информация о научных публикациях 

 

1) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

2) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, не входящих в 

текущий Перечень ВАК России 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

3) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  

 

Информация об обладании патентами на изобретение (российские и зарубежные) 

№ 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 

   

 

Информация об обладании российскими и зарубежными охранными документами (патенты, 

свидетельства) 

№ 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 

   

 

 

Информация о заявке на изобретения 

№ п.п. 
Тип заявки (заявка на российские патенты на изобретения,  заявка на 

зарубежные патенты на изобретения)  

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

   

 

Информация о заявке на охранные документы (патенты, свидетельства) 

 

№ п.п. 

Тип заявки (заявка на российские и зарубежные охранные документы 

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

документы (патенты, свидетельства) на полезную модель) 

Название, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

   

 

 

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях  

1) международный уровень 

№ п.п. Название 

  

 

2) всероссийский уровень  

№ п.п. Название 
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3) региональный уровень 

№ п.п. Название 

  

 

 

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих 

работ 

 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций  

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

 

2) Сведения о выставках/экспозициях 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

3) Сведения о семинарах 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

4) Сведения о форумах 

№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский) 

  

 

5) Сведения о творческих монографиях 

№ п.п. Название, дата, место представления 

  

 

6) Сведения о спектаклях/концертах 

№ п.п. Название, дата, место представления 

  

 

Информация о грантовой активности 

 

1) Сведения о победе в конкурсах персональных грантов на проведение научных исследований 

№ п.п. Название, дата, статус (международный, всероссийский, иной) 

  

 

 

Руководитель                                                                          

образовательной  

организации                    /                                /                      Кандидат /                                /                                    

м.п  
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Приложение № 5 
 

Форма сбора о кандидатах на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

 

Общие сведения 

 
Ввод данных 

Наименование образовательной организации 

 

Выбор из списка  

Стипендия Президента Российской Федерации/ 

Стипендия Правительства Российской Федерации 

 

Выбор из списка 

Категория обучающихся: студент / аспирант 

 

Выбор из списка 

Фамилия Имя Отчество 

 

Ввод вручную 

Специальность/направление подготовки 

 

Ввод вручную или выбор из 

списка  

(с кодами) 

Курс 

 

Выбор из списка (для 

студентов – 1,2,3,4; для 

аспирантов – 2,3) 

Согласие на обработку и передачу персональных 

данных кандидата на стипендию 

Прикрепляется скан 

документа, без него 

невозможно дальнейшее 

сохранение данных  

 

Показатели Ввод данных 

1. Успеваемость 

 

1.1. Отсутствие задолженности по результатам 

промежуточной аттестации за весь период 

обучения 

Да 

1.2. Общее количество оценок (за 2 

предшествующих семестра) 

Ввод числа 

1.3. Количество оценок «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации (за 2 

предшествующих семестра) 

Ввод числа 

1.4. Количество оценок «хорошо» по результатам 

промежуточной аттестации (за 2 

предшествующих семестра) 

Ввод числа 

2. Научные публикации (опубликованные в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии) 

 

2.1. Научные статьи, опубликованные в научных 

журналах, индексируемых в РИНЦ и/или 

входящих в текущий Перечень ВАК России 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество статей 
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Показатели Ввод данных 

2.2. Научные статьи, опубликованные в научных 

журналах, индексируемых в РИНЦ, не входящих 

в текущий Перечень ВАК России 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество статей 

2.3. Публикации в материалах конференций, 

индексируемых в РИНЦ 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество статей 

2.4. Статьи, опубликованные в прочих научных 

журналах и изданиях 

Указывается 

количество  

 

Ввод числа, 

указывается 

количество статей 

(только для 

студентов) 

2.5. Прочие публикации в материалах 

конференций 

Указывается 

количество  

 

Ввод числа, 

указывается 

количество статей 

(только для 

студентов) 

2.6. Патенты на изобретения (российские и 

зарубежные) 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

патентов на 

изобретения 

2.7. Охранные документы (патенты, 

свидетельства) на: 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 программы для ЭВМ; 

 базы данных; 

 топологии интегральных микросхем. 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

охранных 

документов 

2.8. Заявки на российские и зарубежные патенты 

на изобретения 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество заявок  

2.9.  Заявки на охранные документы (патенты, 

свидетельства) на: 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 программы для ЭВМ; 

 базы данных; 

 топологии интегральных микросхем. 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество заявок 

3. Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-

технических и творческих конкурсных мероприятиях (в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии) 

3.1. Международный уровень Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество побед 

3.2. Всероссийский уровень  Ввод числа, 

указывается 

количество побед 
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Показатели Ввод данных 

3.3. Региональный уровень Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество побед 

 

3.4. Внутривузовский уровень Указывается 

количество  

 

Ввод числа, 

указывается 

количество побед 

4. Публичные представления претендентом научно-исследовательских и 

творческих работ (в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии) 

4.1. Конференция Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

публичных 

представлений 

4.2. Выставка/экспозиция Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

публичных 

представлений 

4.3. Семинар/форум Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

публичных 

представлений 

4.4. Творческая монография, спектакль/концерт Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество 

публичных 

представлений 

5. Грантовая активность  (в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии) 

5.1.Победы в конкурсах персональных грантов на 

проведение научных исследований 

Указывается 

количество 

Ввод числа, 

указывается 

количество побед 
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Приложение 6 

 

Информация о кандидатах на получение стипендии из числа студентов и 

аспирантов 

(заполняется в формате word) 

 
 

Назва

ние 

органи

зации 

Ф.И.

О. 

Гра

жда

нин 

РФ 

Пол Статус 

обучающе

гося 

Вид 

стипендии 

Форма 

обучения 

Форма 

финансирова

ния 

Курс/ 

год 

обучен

ия 

по 

состоя

нию на 

2022-

2023 

учебны

й год 

Направление 

подготовки / 

специальность 

(уровень, код, 

наименование) 

         Бакалавриат, 

магистратура, 

специалитет 

 

Например, 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


