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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 декабря 2016 г. № 1621,
приказываю:
1. Руководителям структурных подразделений Академии (Москва) и директорам
филиалов Академии, реализующим программы высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура) представить кандидатов на стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2. Структурным подразделениям и филиалам Академии представить по одному
кандидату на назначение стипендии Президента Российской Федерации и по одному
кандидату на назначение стипендии Правительства Российской Федерации. Кандидаты
должны быть из числа лиц, обучающихся на очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3. По каждому кандидату на участие в отборе необходимо представить заверенные
сопроводительные документы в соответствии с Приложением № 1 в отсканированном
виде (копия зачетной книжки, характеристика, дипломы, грамоты, публикации, и иные
подтверждения).
4. Запрашиваемые сведения необходимо представить в срок до 09.06.2017 г. в
Учебно-методическое управление (Курочкина С.Д.) в электронном виде (ksd@ranepa.rul.
5. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии.
6. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести до сведения
директоров филиалов Академии.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ФИЛИАЛ/ИНСТИТУТ
Сведения о соответствии кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации
и стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/2018 учебный год установленным критериям
№
п/п
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Курс Направление
(год) подготовки и
и форма наименование
филиала
обучени
я
(если
кандидат
обучается в
филиале)
3

4

Подтверждение выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях
количество
количество
количество оценок наличие диплома (или количество количество
ниже "отлично" за другого документа) открытий изобретений научных статей в научных статей
в зарубежных
победителя
(в случае (в случае их центральных
весь период
изданиях
изданиях
всероссийских и
их
отсутствия
обучения
(в случае их
Российской
международных
отсутствия ставится
по программе
отсутствия
прочерк)
Федерации
(в случае обучения олимпиад, творческих ставится
ставится
(в случае их
только на "отлично" конкурсов, фестивалей прочерк)
прочерк)'
отсутствия
(да/нет)
ставится прочерк)
ставится прочерк)
10
9
5
6
7
8

I. Стипендии Президента Российской Федерации
а) студенты
1.
2.

б)аспиранты
3.
4.

1. Стипендии Правительства Российской Федерации
а) студенты
5.
6.

б) аспиранты
7.

8.

Директор

(ФИО)
(подпись)

Исполнитель: ФИО, телефон:, E-mail:

' Включая работы, которые содержат информацию ограниченного доступа

