Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛуЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «

2020 года

О проведении конкурса для назначения
стипендий Правительства Российской Федерации
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с объявлением Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 03.04.2020 г. № МН-2/399,
приказываю;
1. Руководителям структурньк подразделений Академии (Москва) и директорам
филиалов Академии, реализующим программы высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура) представить по одному кандидату из числа
студентов и по одному кандидату из числа аспирантов на стипендии Правительства
Российской Федерации, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, согласно форме приложения №1 к настоящему
приказу.
В отношении каждого кандидата необходимо представить комплект документов
согласно приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему приказу.
3. Запрашиваемые сведения представить в срок до 10.06.2020 г.
в Учебнометодическое управление (Курочкина С.Д.) на электронную почту ksd@ranepa.ru.
4. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений Академии.
5. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести до сведения
директоров филиалов Академии.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор

М.Н. Назаров

Приказ вносит: председатель стипендиальной комиссии Академии А.В. Спирин

Приложение №1 к приказу № Qf-

от

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(наименование структурного подразделения Академии)

Сведения о соответствии кандидатов на получение стипендий
Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год установленным критериям
№
п/п

ФИО

1

2

Курс обучения
Подтверждение выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях
Направление
количество
претендента
количество
оценок
наличие диплома (или количество количество
количество
подготовки
другого документа) открытий изобретений научных статей в научных статей
на 1 сентября (с указанием кода) ниже"отлично" за
центральных
весь период
в зарубежных
победителя
(в случае (в случае их
2020 года;
и наименование
изданиях
изданиях
обучения
всероссийских
и
их
отсутствия
филиала (если
год
Российской
(в случае их
по программе
международных
отсутствия ставится
кандидат
поступления;
Федерации
(в случае обучения олимпиад, творческих ставится прочерк)
отсутствия
обучается в
(в
случае их
только на "отлично" конкурсов, фестивалей прочерк)
ставится
форма
отсутствия
филиале)
ставится прочерк)
(да/нет)
*
прочерк)
обучения
ставится прочерк)

3

4

5

6

Стипендии Правительства Российской Федерации
а) студенты
1.
2.
б)аспиранты

3.
4.

Руководитель

(ФИО)
(подпись)

М.П.

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail.

* Включая работы, содержащие информацию ограниченного доступа

7

8

9

10

Приложение №2 к приказу №

'У' " -'

от /

На стипендию Правительства Российской Федерации
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2020/21 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
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных\УеЬ 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

Кол-во

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих
конкурсных мероприятиях:
1) международных
2)всероссийских
3) региональных
4) внутривузовских

да'нет
да/нет

да/нет
да/нет

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

/

/Кандидат

м.п.

Кол-во

/

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

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

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

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

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

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

об обладании патентами, свидетельствами
Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная модель,
№ п.п. промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных,
топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего
документа, дата выдачи

Информация о заявке на
и
Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на
Название, номер
зарубежные патенты на изобретения, заявка на охранные документы
№ п.п.
подтверждающего документа,
(патенты, свидетельства) на промышленный образец, заявка на охранные
дата выдачи
документы (патенты, свидетельства) на полезную модель)
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)

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

Я
№ п.п.

Название

2) всероссийских
№ п.п.

Название

3) региональных
№ п.п.

Название

4) внутривузовских
№ п.п.

Название

Руководитель
образовательной
организации ___

/

м.п.

/ Кандидат

На стипендию Правительства Российской Федерации
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2020/21 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, направление подготовки:
Тема диссертационного исследования:

Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования:
Сдача кандидатских экзаменов:
- иностранный язык:
- история и философия науки;
- специальность;
Научные публикации
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных\’'//еЬ 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

Кол-во

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих
конкурсных мероприятиях:
1) международных
2)всероссийских
3) региональных
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

да/нет

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

Кол-во

Руководитель
образовательной
организации___

/

/Кандидат
м.п.

да/нет
да/нет

/

Приложение к характеристике-рекомендации
кандидата на получение стипендии из числа
аспирантов
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

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

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

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

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п.
Библиографическая ссылка на публикацию
об обладании патентами, свидетельствами
Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная модель,
№ п.п. промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология
интегральных микросхем)

№ п.п.

о заявке на
и
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

Название, номер
подтверждающего документа,
дата выдачи

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

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

Руководитель
образовательной
организации __

[

/Кандидат

м.п.

/

Приложение № 3 к приказу № nt

от

Список документов
для участия в конкурсном отборе претендентов
на соискание стипендий Правительства Российской Федерации на 2020/2021 учебный год
1. Сведения об успеваемости кандидата;
-для аспирантов заверенная справка о сданных кандидатских экзаменах и об отсутствии
задолженностей по результатам промежуточных аттестаций на момент подачи конкурсной
заявки.
-для студентов заверенная справка об успеваемости за весь период обучения.

2. Характеристика-рекомендация
на
кандидата,
подписанная
руководителем
структурного подразделения Академии (либо лицом его заменяющим) и кандидатом в
электронном варианте и в отсканированном виде.
3. Приложение
к
характеристике-рекомендации,
подписанное
руководителем
структурного подразделения Академии (либо лицом его заменяющим) и кандидатом в
электронном варианте и в отсканированном виде, содержащее сведения о публикациях и
иных результатах работы кандидата, включающие в себя следующие разделы:
в отнощении всех претендентов:
-научные статьи в журналах и изданиях, входящих в базы данных Web of Science,
Scopus, РИНЦ и текущий перечень Высщей аттестационной комиссии 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, научнотехнических 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.

Информация в приложении к характеристике-рекомендации представляется только по
тематике, соответствующей профилю обучения.
4. Заверенные копии документов, подтверждающих, что кандидат на получение стипендии
Правительства Российской Федерации является победителем всероссийских и/или
международных олимпиад, научных или творческих конкурсов, конкурсов грантов для
молодых ученых.
Копии подтверждающих документов представляются только
по тематике,
соответствующей профилю обучения.

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

Приложение № 4 к приказу №_
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
.5

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий
личность ______________

№

(вид документа)

Выдан
(кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
своей волей и в своем интересе выражаю РАНХиГС (место нахождения: 119571 город Москва, проспект
Вернадского, д, 82) в целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, локальных нормативных актов РАНХиГС, реализации моих академических прав,
обеспечения моей личной безопасности, индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, повышения эффективности управления образовательным процессом,
проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчетов по вопросам качества образования, формирования внутренних справочных
материалов, содержащих персональных данные, согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство,
адрес постоянной и временной регистрации и фактического места жительства, паспортные данные,
сведения о составе семьи, об образовании, сведения о доходах, идентификационный номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения
о воинском учёте, данные заграничного паспорта, сведения о наградах, о социальных льготах, которые
предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами РАНХиГС, фотографию, адрес электронной почты.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом РАНХиГС в
письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов.
Выражаю согласие /несогласие на трансграничную передачу моих персональных данных,
(ненужное зачеркнуть)

Информирован и согласен, что в РАНХиГС обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
так и без использования таких средств.
Также выражаю согласие на:
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, даты рождения;
передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью
осуществления правоохранительных функций;
передачу моих персональных данных банковским организациям в целях оформления мне
банковской карты;
передачу моих персональных данных третьим лицам в целях подтверждения факта обучения
в РАНХиГС и (или) выдачи документа об образовании и (или) квалификации.
Согласие вступает в силу со дня его подписания, Согласие может быть отозвано в любое время на
основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия РАНХиГС вправе
обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных».
«

»

202 г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

