
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » ________________ 2022 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении конкурсного отбора из числа студентов и аспирантов, 

обучающихся по очной форме обучения, на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации на 2022/2023 учебный год 
 

 
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 24.01.2022  г. № МН-

7/453 «О представлении списков кандидатов на стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» 

руководителям структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность, необходимо:  

1. В срок до 15.02.2022 г. информировать обучающихся о начале 

проведения конкурсного отбора на получение стипендий Президента РФ и  

Правительства РФ с размещением информации на сайте структурного 

подразделения.  

2. В срок до 10.03.2022 г. обеспечить сбор документов и конкурсный 

отбор кандидатов из числа студентов и аспирантов (за исключением 

обучающихся выпускных курсов) очной формы обучения, 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. 

3. В срок до 20.03.2022 г. представить в Департамент сопровождения 

образовательных и научно-инновационных программ и проектов  главному 

специалисту Филимоновой М.Р. (mfilimonova@sfedu.ru, тел. 89094170095, ауд. 
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508) следующие материалы в электронном виде и на бумажном носителе: 

выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии структурного 

подразделения о выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов; 

характеристику-рекомендацию кандидата на получение стипендии 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

(подписывает руководитель структурного подразделения, заверяется печатью) 

(Приложение №1 или №3); 

приложение к характеристике-рекомендации, содержащее сведения о 

публикациях и иных результатах работы кандидата, включающие в себя 

следующие разделы (Приложение №2 или №4):  

- научные статьи в журналах и изданиях, входящих в базы данных Web оf 

Science, Scopus, РИНЦ и текущий перечень Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации (в электронном виде); 

- публикации в материалах конференций, индексируемых в Web оf 

Science, Scopus, РИНЦ (в электронном виде); 

- статьи и материалы конференций, опубликованные в иных (не 

индексируемых в РИНЦ) научных изданиях (для студентов в электронном 

виде); 

- сведения об охранных документах на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты, свидетельства); 

- сведения о наличии работ, содержащих информацию ограниченного 

доступа; 

- победы в конкурсах грантов для молодых ученых (для аспирантов); 

- сведения о представлении результатов научно-исследовательских и 

творческих работ на конференциях, выставках и экспозициях, форумах, 

семинарах; 

заверенные образовательной организацией копии документов, 

подтверждающих, что кандидат является победителем всероссийских и/или 

международных олимпиад, научных или творческих конкурсов, конкурсов 

грантов для молодых ученых только по тематике, соответствующей профилю 



обучения; 

подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных (Приложение №5); 

заверенную справку об успеваемости за весь период обучения (для 

студентов); 

заверенную образовательной организацией справку о сданных 

кандидатских экзаменах и об отсутствии задолженностей по результатам 

промежуточных аттестаций на момент подачи конкурсной заявки (для 

аспирантов).  

К рассмотрению и оценке в конкурсе принимаются мероприятия и 

достижения претендентов за последние два года, предшествующие назначению 

стипендии (с 01.09.2020 г.),  

Получение претендентом различных стипендий не расценивается как 

оценочное мероприятие и на рассмотрение в качестве достижения не 

принимается. 

К документам, подтверждающим достижения претендента на 

иностранном языке, необходимо приложить заверенный перевод. 

Комплекты документов, поступившие не в полном объеме или позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на 

заместителя руководителя департамента сопровождения образовательных и 

научно-инновационных программ и проектов Тихонову И.Е. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Проректор по воспитательной работе и  
реализации молодежных программ      Я.А. Асланов 
 
          
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к распоряжению Южного  
федерального университета 
от ___________ №_________  

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии Президента/Правительства 
Российской Федерации из числа студентов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности 
 
Наименование структурного подразделения: 
Кандидат: 
Специальность/направление подготовки: 
Курс: 
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:______ 
- из них оценок «отлично»:______ 
- из них оценок «хорошо»: ______ 
 
Научные публикации Количество  Объем (п.л.) 

1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web 
оf Science (Core Collection), Scopus 

  

2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, 
индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
перечень ВАК России 

  

3) публикации в материалах конференций, индексируемых в 
Web оf 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 

Количество  

1) конференция  
2) выставка/экспозиция  
3) семинар, форум  

  
Кандидат_______________________ ФИО 
 
 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
 
      м.п.
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        Приложение № 2 

к распоряжению Южного  
федерального университета 
от ___________ №_________  

 
 

Приложение к характеристике-рекомендации 
кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии Президента/Правительства 

Российской Федерации из числа студентов 
 
Наименование структурного подразделения: 
Кандидат: 

 
Информация о научных публикациях 

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web оf Science (Core Collection), 
Scopus 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л. (1 печатный 
лист=16 страниц 

формата А4) 
1.   
2.   
2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или 

входящих в текущий перечень ВАК России 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п.л.  
1.   
2.   
3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях  

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   
4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web оf Science, Scopus 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   
5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   
6) Прочие публикации в материалах конференций 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   

 
Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ п.п. Тип свидетельства/ патента (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 

данных, топология интегральных микросхем) 

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата 
выдачи 

1.   
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2.   
 

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

№ п.п. Тип свидетельства/ патента (заявка на российские, 
зарубежные патенты на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец) 

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата 
выдачи 

1.   
2.   

 
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) 

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.  

 
Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах и других 

научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю 
подготовки 

1) международных  
№ п.п. Название 

1.  
2.  
2) всероссийских 

№ п.п. Название 

1.  
2.  
3) региональных 

№ п.п. Название 

1.  
2.  

 



 
 

4) внутривузовских 
№ п.п. Название 

1.  
2.  

 
 
Кандидат___________________________ФИО 
 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
 
      м.п.



 
        Приложение № 3 

к распоряжению Южного  
федерального университета 
от ___________ №_________  

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии Президента/Правительства 
Российской Федерации из числа аспирантов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности 
 
Наименование структурного подразделения: 
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 Количество  Объем 

(п.л.) 
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web оf Science (Core 

Collection), Scopus 
  

2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в 
РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России 

  

3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web оf 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 аспирантуре 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 

Количество  

1) конференция  
2) выставка/экспозиция  
3) семинар, форум  

 
Кандидат_____________________ФИО 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
 
      м.п.
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Приложение № 4 
к распоряжению Южного  
федерального университета 
от ___________ №_________  

 
 

Приложение к характеристике-рекомендации 
кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии Президента/Правительства 

Российской Федерации из числа аспирантов 
 
Наименование структурного подразделения: 
Кандидат: 

Информация о научных публикациях 
1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web оf Science (Core Collection), 

Scopus 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п.л. (1 печатный 
лист=16 страниц 

формата А4) 
1.   
2.   
2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или 

входящих в текущий перечень ВАК России 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п.л.  
1.   
2.   
3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях  

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   
4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web оf Science, Scopus 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   
5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 
п.л.  

1.   
2.   

Информация об обладании патентами, свидетельствами 
№ п.п. Тип свидетельства/ патента (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 заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, 
свидетельства) 

№ п.п. Тип свидетельства/ патента (заявка на российские, 
зарубежные патенты на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец) 

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата 
выдачи 

1.   
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2.   
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) 

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.  

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

1) международных  
№ п.п. Название 

1.  
2.  
2) всероссийских 

№ п.п. Название 

1.  
2.  
3) региональных 

№ п.п. Название 

1.  
2.  
4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение  научных 

исследований 
№ п.п. Название, регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ 

1.  
2.  

Кандидат__________________________ФИО 
 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
м.п.



 
Приложение № 5 
к распоряжению Южного  
федерального университета 
от ___________ №_________  

 
 
 
 

 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку, хранение и передачу третьим лицам  персональных данных 

 

 
Я,_______________заполняется от руки_______________________________________________, 

( полностью фамилия, имя, отчество)  
 

аспирант______года обучения (студент _____курса) Южного федерального университета, 
 
проживающий по адресу:_________________________________________________________, 
 
паспорт серии ____________, № ________________, выданный «_____» «________________»  
 
_____года,  выдан_______________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ, даю согласие на обработку, хранение и передачу третьим моих персональных данных.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
 

 
 

«_____»___________2022 г.  ____________  ________________________ 
       (подпись)   ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 февраля 2022 г. 108-р


