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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРИКАЗ

Москва

от « 20а^’года
//

№

О проведении конкурса 
для назначения стипендии 
Правительства Российской Федерации 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 25.01.2022 г. № МН-7/461 «О представлении списков кандидатов на стипендии 
Правительства Российской Федерации»,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии (г. Москва) и руководителям 
филиалов Академии, реализующим программы высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) и программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, представить по одному претенденту из числа студентов и по одному 
претенденту из числа аспирантов на конкурсный отбор к назначению стипендии 
Правительства Российской Федерации из числа обучающихся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, согласно форме приложения № 1 к 
настоящему приказу.

По каждому претенденту для участия в конкурсном отборе необходимо представить 
комплект документов согласно приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему приказу.

2. Запрашиваемые сведения на претендентов, обучающихся в Академии (г. Москва), 
представить в срок до 11.05.2022 г. включительно в Учебно-методическое управление на 
электронную почту kalugina-lv@ranepa.ru (Калугина Л.В.).

3. Запрашиваемые сведения на претендентов, обучающихся в филиалах Академии, 
представить в срок до 11.05.2022 г. включительно в Учебно-методическое управление на 
электронную почту pshenichnova-va@ranepa.ru (Пшеничнова В.А.).

mailto:kalugina-lv@ranepa.ru
mailto:pshenichnova-va@ranepa.ru


4. Учебно-методическому управлению (Куликова О.М.) рассмотреть представленные 
документы и передать в стипендиальную комиссию Академии.

5. Стипендиальной комиссии Академии (Спирин А.В.) рассмотреть представленные 
документы и принять решение о выдвижении кандидатур студентов на получение стипендий 
Правительства Российской Федерации в 2022/2023 учебном году.

6. Учебно-методическому управлению сформировать заявки на претендентов, 
утвержденных стипендиальной комиссией Академии, и представить на конкурс согласно 
установленным требованиям.

7. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам высшего образования.

8. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до 
сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам высшего образования.

Проректор М.Н. Назаров

Приказ вносит заместитель начальника Учебно-методического управления Академии 
Курочкина С.Д.



Приложение № 1
к приказу
№ с?£ 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 стипендии Правительства Российской 
Федерации на 2022/2023 учебной год установленным критериям

№ 
п/п

ФИО
претендента

Курс обучения 
кандидата на 

«01» сентября 
2022 г.;

год 
поступления;

форма и 
основа 

обучения

Направление 
подготовки

(с указанием 
кода) и 

наименование 
филиала (если 

кандидат 
обучается в 

филиале)

Наличие 
характеристики- 
рекомендации на 

кандидата и 
приложения к ней

(да/ нет)

Сведения об успеваемости 
кандидата

Общее количество 
полученных 

оценок «отлично» 
и «хорошо» по 

итогам 
промежуточной 

аттестации в 
течение 2 (двух) 

семестров, 
предшествующих 

проведению 
конкурса:

из них 
процент 
оценок 

«отлично»

(от общего 
количества 

оценок)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.

Стипендии Правительства Российской Федерации
а) студенты

1.
б) аспиранты

1.

Руководитель структурного подразделения (должность) ___________________ /ФИО/

м.п.

Исполнитель: ФИО, тел.:____________ , e-mail:____________

Дата предоставления документов:___________ .



Приложение № 2
к приказу
№ 0/'&?3 от /&■

Требования к кандидатам и комплекту документов 
для участия в конкурсном отборе претендентов 

на соискание стипендий Правительства Российской Федерации на 2022/2023 учебный год

Требования к кандидатам на получение стипендий Правительства Российской 
Федерации:

- получение кандидатом на назначение стипендии по итогам промежуточной 
аттестации в течение 2 семестров, предшествующих проведению конкурса, оценок «отлично» 
и «хорошо» при наличии оценок «отлично», составляющих не менее 50% общего количества 
полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения;

- наличие выдающихся успехов в научных исследованиях, подтвержденных 
дипломами (или другими документами), победы во всероссийских и международных 
олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, наличие патентов/изобретений, научных 
статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.

Приоритет при этом отдается студентам и аспирантам, обучающимся на старших 
курсах обучения.

1. Для участия в конкурсном отборе институты (факультеты) и филиалы Академии 
(далее - Структурные подразделения Академии) представляют в отдел организации и 
сопровождения стипендиального обеспечения Учебно-методического управления Академии 
следующие документы:

1.1. Сопроводительное письмо.
1.2. Заполненная форма сведений по претендентам согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.
1.3. Сведения об успеваемости претендента в виде заверенных в установленном 

порядке справок:
- об успеваемости за весь период обучения для студентов;
- о сданных кандидатских экзаменах и об отсутствии задолженностей по результатам 

промежуточных аттестаций на момент подачи конкурсной заявки для аспирантов.
1.4. Характеристика-рекомендация и приложение к ней на претендента согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу.
Информация в приложении к характеристике-рекомендации подтверждающая, что 

претендент на получение стипендии 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.

1.5. Копии всех документов на каждого претендента, подтверждающие соответствие 
претендента критериям отбора на стипендии Правительства Российской Федерации, а также, 
что претендент является победителем всероссийских и/или международных олимпиад, 
научных или творческих конкурсов, конкурсов грантов для молодых ученых (представляются 
только по тематике, соответствующей профилю обучения).

1.6. Подписанное согласие претендента на обработку, хранение и передачу третьим 
лицам персональных данных согласно приложению № 4 к настоящему приказу.



I. 7. Документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества претендента (в 
случае если документы, подтверждающие достижения, выдавались на предыдущие фамилию, 
имя, отчество претендента).

2. Документы, перечисленные в подпунктах 1.1. - 1.5. пункта 1 настоящего 
приложения должны быть подписаны руководителем Структурного подразделения Академии 
или лицом его замещающим (с обязательным приложением копии локального нормативного 
акта (приказа), подтверждающего полномочия указанного лица), и заверены печатью 
Структурного подразделения Академии.

Документы, указанные в подпунктах 1.1. - 1.7. пункта 1 настоящего приложения 
должны быть представлены в отсканированном виде (в формате PDF) и иметь четко читаемый 
текст, а указанные в подпунктах 1.2. и 1.4. пункта 1 настоящего приложения также в 
электронном виде в формате Word.

3. К рассмотрению и оценке в конкурсе принимаются только те мероприятия и 
достижения претендентов, которые подтверждены прикрепленной сканированной копией.

4. К рассмотрению и оценке в конкурсе принимаются мероприятия и достижения 
претендентов за последние 2 года, предшествующие назначению стипендии.

5. К документам, подтверждающим достижения претендентов на иностранном языке, 
необходимо приложить заверенный в организации перевод (сканируется одним файлом). 
Достижения с подтверждающим документом без перевода на русский язык к рассмотрению не 
принимаются.

6. Получение претендентом различных стипендий не расценивается как оценочное 
мероприятие и на рассмотрение на конкурсе в качестве достижения не принимается.

7. К категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, диплома 1 
степени/1 место, диплома Лауреата, диплома Лауреата 1 степени/1 место. Призер 1 степени/1 
место, Гран-при.

8. При командной победе (при отсутствии списка победителей в дипломе) необходим 
документ, подтверждающий вхождение претендента в состав команды (сканируется одним 
файлом).

9. Комплект документов на каждого претендента, представленного Структурным 
подразделением Академии, должен быть сформирован в отдельной электронной папке, в 
названии которой необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента.

Для обеспечения сохранности документов в процессе их рассмотрения комплекты 
документов представляются в отдельных папках по видам стипендии и уровню подготовки, на 
котором делается пометка «Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов», 
«Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов».

10. Комплекты документов, поступившие от Структурных подразделений Академии 
не в полном объеме, оформленные с нарушением установленных требований и (или) 
представленные позднее установленного срока не рассматриваются.

II. Предоставление комплектов документов в отношении претендентов на получение 
стипендии Правительства Российской Федерации, у которых срок обучения оканчивается в 
конце 2022 года нецелесообразно.



Приложение № 3
к приказу
№____________ от___________

На стипендию Правительства Российской Федерации 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2021/22 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 данныхШеЬ 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) заявки на патенты, свидетельства

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

Руководитель 
образовательной 
организации ___________________ / /Кандидат ____________ /

м.п.



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 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/ил и 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

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

Руководитель 
образовательной 
организации ___________________ / /Кандидат ____________ /

м.п.



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

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

Информация о заявке 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

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

научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п. Название



2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
№ п.п. Название

4) внутривузовских
№ п.п. Название

Руководитель
образовательной
организации__________________ /

м.п.
/Кандидат _____________ /



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

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

Информация о заявке 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

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

1) международных
№ п.п. Название

2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
№ п.п. Название



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

Руководитель
образовательной
организации__________________ /

м.п.
/Кандидат ____________ /



Приложение № 4 
к приказу
№ от &>■&€. 2-

Согласие студента на обработку персональных данных 
(для назначения и выплаты стипендий, получения материальной помощи)

Я,____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (если отчество имеется)

документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и т.п.) 
  _ № выдан  

серия_______________ номер__________________________________ кем и когда выдан

 , проживающий (ая) по 
адресу:________________________________________________________________________________

адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС), расположенному по адресу: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, на 
обработку моих персональных данных как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации на следующих условиях.

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата 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 наградах, о 
социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также локальными нормативными актами РАНХиГС, фотографию, адрес электронной 
почты.

2. Цель обработки персональных данных: назначение государственных академической и 
социальной стипендий, стипендий Президента РФ и Правительства РФ, других стипендий, оказание 
материальной помощи.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие'. 
запись, накопление, хранение, передача, уточнение, систематизация, блокирование, уничтожение

РАНХиГС вправе передавать мои персональные данные организаторам конкурсов на 
назначение стипендий, государственным органам, принимающим решение о назначении стипендий, 
государственным органам, контролирующим обоснованность назначения и своевременность 
выплат, указанных в пункте 2, внешним аудиторам, в случае моего обращения за назначением 
негосударственных стипендий (выплаты мне таких стипендий) - организациям, назначающим 
(назначившим) соответствующие стипендии.

РАНХиГС также вправе передавать мои персональные данные банковским организациям для 
оформления мне банковской карты национальной платежной системы «Мир» (в случае отсутствия у 
меня такой банковской карты).

Согласие вступает в силу со дня его подписания и сохраняет своей действие в течение 1 года с 
даты отчисления из РАНХиГС. Согласие может быть отозвано в любое время путем направления 
письменного заявления по адресу оператора персональных данных, указанному в настоящем 
согласии.

«__ »___________ 20__ г._______________
дата подпись расшифровка подписи


