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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРО ДНО ГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от « &3 » щ -ф&нХ 20 \3  года № С}У'

О проведении конкурса для 
назначения именных стипендий 
в 2019/2020 учебном году

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от «20» 
сентября 2012 г. № 951, от «02» сентября 2010 г. № 660, от «18» февраля 2002 г. №114, от 
«22» мая 2002 г. № 329, от «23» апреля 2009 г. № 363, от «21» марта 2012 г. № 214,

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям структурных подразделений Академии (Москва) и директорам 
филиалов Академии, реализующим программы высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура) представить кандидатов на назначение именных 
стипендий, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, согласно критериям конкурсного отбора (Приложение №1), по 
форме Приложения №3 к настоящему Приказу.

По каждому кандидату для участия в конкурсном отборе необходимо представить 
комплект документов согласно Приложению №2 к настоящему Приказу, а также 
характеристику-рекомендацию и согласие на обработку персональных данных на каждого 
кандидата по форме Приложения №4 и Приложения №5 к настоящему Приказу.

2. Запрашиваемые сведения представить в срок до 14.06.2019 г. в Учебно
методическое управление (Курочкина С.Д.) на электронную почту ksd@ranepa.ru.

3. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести до сведения 
директоров филиалов Академии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

mailto:ksd@ranepa.ru


Критерии конкурсного отбора претендентов на именные стипендии
в 2019/20 учебном году

Наименование стипендии Критерии отбора

Стипендии 
Е.Т. Гайдара

Стипендии имени Е.Т. Гайдара назначаются студентам, имеющим высокие академические достижения, 
обучающимся по очной форме на экономических факультетах организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, удовлетворяющие следующим требованиям:

а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы;
б) участие в научных исследованиях в области экономики.

(Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 660 "Обучреждении стипендий имени Е.Т. 
Гайдара для студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования")

Стипендии 
А.А. Вознесенского

Стипендии имени А.А. Вознесенского назначаются студентам, обучающимся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки в 
области литературы и журналистики, удовлетворяющие следующим критериям:

а) обучение по направлению подготовки (специальности) "Литературное творчество", или 
"Журналистика", или "Военная журналистика";

б) наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки "хорошо" и 
"отлично" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";

в) студент является автором литературного произведения, впервые опубликованного в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии;

г) студент является автором научного произведения в области литературы и (или) журналистики, 
впервые опубликованного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;

д) студент является победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, олимпиады, проведенной образовательной организацией, общественной и иной 
организацией, конкурса, соревнования, состязания, а также проведенного в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии, иного мероприятия в области литературы и (или) 
журналистики.

(Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N  951 "О стипендиях имени А.А. 
Вознесенского для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики")



Стипендии 
Д.С. Лихачева

Стипендии имени Д.С. Лихачева назначаются студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки "Культурология" 
или "Филология", удовлетворяющие критериям отбора, установленным пунктом «а», а также одному или 
нескольким критериям отбора, установленным пунктом «б»:

а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в течение 
года, предшествующего назначению стипендий;

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области филологии и культурологии, в 
том числе литературы и культуры Древней Руси, в течение года, предшествующего назначению 
стипендий;

б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендий, результатов, 
соответствующих следующим критериям:

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном издании или рецензируемом научном издании;
осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы;
признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, а 

также иного конкурсного мероприятия в области филологии и культурологии.

(Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2002 г. N114 "Об учреждении стипендий имени Д.С. 
Лихачева для студентов образовательных организаций высшего образования ")

Стипендии 
А.А. Собчака

Стипендии имени А.А. Собчака назначаются студентам, обучающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
укрупненной группе специальностей или направлений подготовки "Юриспруденция", удовлетворяющие 
критериям отбора, установленным пунктом «а», а также одному или нескольким критериям отбора, 
установленным пунктом «б»:

а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в 
течение года, предшествующего назначению стипендий;

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции в течение 
года, предшествующего назначению стипендий;

б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии, результатов, 
соответствующих следующим критериям:

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или рецензируемом научном издании;



осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
признание студента победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного 

конкурсного мероприятия в области юриспруденции.

(Постановление Правительства РФ от «22» мая 2002 г. № 329 "Обучреждении стипендий имени А.А, 
Собчака")

Стипендии 
А.И. Солженицына

Стипендии имени А.И. Солженицына назначаются студентам, обучающимся по очной форме в 
организациях Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, достигшим 
выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике, удовлетворяющие 
следующим требованиям:

а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы;
б) участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области литературного 

творчества, политологии и журналистики.

(Постановление Правительства РФ от «23» апреля 2009 г. № 363 "Об учреэюдении стипендий имени А.И. 
Солженицына для студентов организаций Российской Федерации, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования")

Стипендии 
В.А. Туманова

Стипендии имени В. А. Туманова назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования.
К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие следующим критериям:

а) обучение по образовательным программам высшего образования по специальности или 
направлению подготовки "Юриспруденция";

б) наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки "хорошо" 
и "отлично" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";

в) признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательной организацией, научной 
организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии;

г) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право 
на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно- 
исследовательской работы и (или) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-



методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
образовательной организации или иной организации и (или) осуществление иного публичного 
представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре или ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном или региональном), проводимом организацией высшего образования, общественной или 
иной организацией).

К участию в конкурсе допускаются аспиранты, удовлетворяющие следующим критериям:
а) обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по 

направлению подготовки "Юриспруденция";
б) признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательной организацией, научной 
организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов, проведенных в течение 2 
лет, предшествующих назначению стипендии;

в) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право 
на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно- 
исследовательской работы и (или) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
образовательной организации или иной организации и (или) осуществления иного публичного 
представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре или ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном или региональном), проводимом организацией высшего образования, общественной или 
иной организацией).

(Постановление Правительства РФ от «21» марта 2012 г. № 214 "Об учреждении стипендий имени В. А. 
Туманова для студентов организаций высшего образования и аспирантов образовательных организаций 
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования и иацчных 
организаций") ____________________________________________________________________________



Список документов
для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание именных стипендий

на 2019/2020 учебный год

1. Сведения об успеваемости (сведения об оценках претендента по результатам 
промежуточных аттестаций в течение года, предшествующего назначению стипендии: 
заверенная подписью и печатью копия зачетной книжки и/или выписка из учебной 
карточки).

2. Характеристика-рекомендация на кандидата заверенная руководителем структурного 
подразделения Академии, либо лицом, его заменяющим, в электронном варианте и в 
отсканированном виде.

3. Достижения претендента (публикации, патенты, гранты и т.д.) заверенные руководителем 
структурного подразделения Академии, либо лицом, его заменяющим.

4. Список публикаций претендента с обязательным указанием следующей информации:
- тип публикации - статьи, опубликованные в научных журналах, публикации в материалах 
конференций).
- категория публикации - статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science 
(Core Collection), Scopus; 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. Для конференций - публикации в 
материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus; публикации в 
материалах конференций, индексируемых в РИНЦ.
- название журнала.
- название конференции.
- название публикации.
- автор(ы).
- год публикации, № издания, страницы, количество печатных листов (1 печатный лист —
16 страниц формата А4).
Данный список предоставляется в электронном виде и в отсканированном варианте, 
который заверен руководителем структурного подразделения Академии, либо лицом, его 
заменяющим. Необходимо прикрепить сканированные копии подтверждающих документов 
(отсканированные публикации).

5. Список мероприятий претендента с обязательным указанием следующей 
информации:
- названия мероприятия,
~ уровня мероприятия (международный, всероссийский, региональный),
- места и даты проведения мероприятия.
Данный список предоставляется в электронном виде и в отсканированном варианте, 
который заверен руководителем структурного подразделения Академии, либо лицом, его 
заменяющим.

6. Документы, удостоверяющие достижения кандидата в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, других научных, научно-технических и творческих мероприятиях, 
соревнованиях (отсканированные документы или копии дипломов, грамот, свидетельств, 
сертификатов и т.д.).

7. Заявление о согласии на обработку персональных данных, подписанное участником 
конкурсного отбора.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учрезадение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

(наименование структурного подразделения)

Сведения о соответствии кандидатов на получение именных стипендий в 2019/2020 учебном году

Да
п/п

ФИО Направление 
подготовки с 
указанием 

кода; 
название 
кафедры

Курс обучения 
претендента 

на 1 сентября 
2019 года; 

год
поступления; 

форма обучения

Наличие 
характеристики- 
рекомендации 
на кандидата

Сведения об успеваемости 
(сведения об оценках претендента по результатам 

промежуточных аттестаций в течение года, 
предшествующего назначению стипендии)

Наличие копий 
документов, 

подтверждающих 
научно-

исследовательскую, 
общественную, 

культурно-творческую и 
учебную деятельности 

кандидата (зачетная 
книжка/учебная карта, 
публикации, грамоты, 

дипломы и т.д.)

Сведения о 
достижениях

Количест 
во грамот 
и иных 

подтверж 
дений

Количест
во

публикац
ИЙ

Общее количество 
оценок

Количество оценок 
"отлично"

Количество оценок 
"хорошо"

За весь 
период 

обучения

За
последний
учебный

год

За весь 
период 

обучения

За
последний
учебный

год

За весь 
период 

обучения

За
последний
учебный

год

Стипендии Е. 71 Гайдара
1.

Стипендии А.А. Вознесенского
1.

Стипендии Д.С. Лихачева
1.

Стипендии Ю.Д. Маслюкова
1.

Стипендии А.А. Собчака
1.

Стипендии А Ж  Солженицына
1.

Стипендии В.А. Туманова
1.

Руководитель ____________  ФИО
(подпись)

М.1Х

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail.



ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 2019/2020 учебном году именных стипендий 

(стипендия имени_____________________________ )

Наименование образовательной организации:_____________________________

Кандидат (ФИО):________________________
Специальность/направление подготовки (с указанием кода):____________________
Форма обучения:________________________
Курс (на 1 сентября 2019 г.):________________________
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная):_________________________
Факультет:_________________________
Кафедра:_________________________
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

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

Научные публикации, литературные произведения Кол-во
научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core 
Collection), Scopus
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
публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science 
(Core Collection), Scopus
публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
статьи в международных изданиях
статьи во всероссийских изданиях
статьи в ведомственных изданиях
Литературные произведения
всего -

Награды ( призы) за результаты научно-исследовательской работы Кол-во

международная
всероссийская
региональная
субъектовая
городская
всего -

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и 
творческих работ

Кол-во

конференция
выставка/экспозиция
семинар, форум
иное
всего -

За период обучения в образовательной организации является: Кол-во
гдителем или призером всероссийских и международных олимпиад
победителем или призером всероссийких и международных 
соревнований/состязаний



победителем или призером всероссийких и международных конкурсов
победителем или призером конкурсов грантов для студентов (количество 
полученных грантов)
обладателем исключительного права на достигнутый научный ( научно- 
методический, научно — технический, научно -  творческий) результат 
интеллектуальной деятельности ( количество открытий, изобретений, 
патентов)
всего -

Информация
о научных публикациях, литературных произведениях

1) Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, входящих в текущий Перечень ВАК России, РИНЦ, Web of Science и Scopus
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
2) Статьи в международных изданиях
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
3) Статьи в всероссийских изданиях
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
4) Статьи в ведомственных изданиях
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
5) Статьи в региональных изданиях
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
6) Статьи в изданиях образовательных организаций
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
7) Статьи в иных изданиях
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1
8) X(итературные произведения
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

1

Информация о получении награды (приза) 
за результаты научно-исследовательской работы

1) Международная награда (приз)
№
п/п

Название

1
2) Всероссийская награда (приз)
№ Название



п/п
1
3) Региональная награда (приз)
N°
п/п

Название

1
4) Субъектовая награда (приз)
N°
п/п

Название

1
5) Го]1 од с кая награда (приз)
N°
п/п

Название

1

Информация о публичных представлениях претендентом 
научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях
N°
п/п

Название, дата (месяц и год), место 
проведения мероприятия

Статус мероприятия (международный, 
всероссийский и т.д.)

1

2) Сведения о выставках/экспозициях
N°
п/п

Название, дата (месяц и год), место 
проведения мероприятия

Статус мероприятия (международный, 
всероссийский и т.д.)

1
3) Сведения о семинарах
N°
п/п

Название, дата (месяц и год), место 
проведения мероприятия

Статус мероприятия (международный, 
всероссийский и т.д.)

1
4) Сведения о форумах
N°
п/п

Название, дата (месяц и год), место 
проведения мероприятия

Статус мероприятия (международный, 
всероссийский и т.д.)

1
5) Сведения об иных мероприятиях
N°
п/п

Название, дата (месяц и год), место 
проведения мероприятия

Статус мероприятия (международный, 
всероссийский и т.д.)

1

Информация о признании претендента победителем или призером

1) олимпиад
N°
п/п

Название Тип награды Статус мероприятия

1
2) конкурсов
N°
п/п

Название Тип награды Статус мероприятия

1
3)соревнований
N°
п/п

Название Тип награды Статус мероприятия

1
4) состязаний
N° Название Тип награды Статус мероприятия



п/п
1
5) иных
№
п/п

Название Тип награды Статус мероприятия

1

Информация об исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности

1) Сведения об открытиях
№
п/п

Название Номер подтверждающего документа, дата выдачи

1

2) Сведения об изобретениях
№
п/п

Название Номер подтверждающего документа, дата выдачи

1
3) Сведения об обладании патентами
№
п/п

Название Номер подтверждающего документа, дата выдачи

1
4) Сведения об обладании свидетельствами
№
п/п

Название Номер подтверждающего документа, дата выдачи

1

Информация о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы
№ п/п Тематика НИР
1



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

документ, удостоверяющий 
личность

(фамилия, имя, отчество) 

№

Выдан_
(вид документа)

зарегистрированный (ая) по адресу:
(кем и когда выдан)

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».

« » 20 г.


