
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О проведении конкурса для назначения 
стипендии Правительства Российской Федерации 
по приоритетным направлениям модернизации 
по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
в 2022/2023 учебном году

Москва

На основании писем Департамента образования и науки города Москвы от 
10.02.2022 г. № 01-50/03-15/22 и Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.2022 г. №05-121,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии (г. Москва) и 
руководителям филиалов Академии, реализующим программы среднего 
профессионального образования, представить список претендентов на конкурсный отбор 
к назначению стипендии Правительства Российской Федерации из числа обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации.

По каждому претенденту для участия в конкурсном отборе необходимо 
представить комплект документов согласно приложению № 1 к настоящему приказу и 
заполнить сведения по форме приложения № 2 к настоящему приказу.

2. Запрашиваемые сведения на претендентов представить в срок до 22.02.2022 г. 
(16:00 по московскому времени) в Учебно-методическое управление на электронную 
почту ksd@ranepa.ru (Курочкина С.Д.).

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

4. Стипендиальной комиссии Академии (Спирин А.В.) рассмотреть представленные 
документы и принять решение о выдвижении кандидатур студентов на получение 
стипендий Правительства Российской Федерации из числа обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации в 2022/2023 учебном году.

mailto:ksd@ranepa.ru


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

6. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального образования.

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
М.Н. Назарова.

Проректор Е.С. Ершова

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



Приложение № 1 к приказу
№ йЛЖ от 20Ж.

Требования к комплекту документов
для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание 

стипендии Правительства Российской Федерации обучающимися по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации на 2022/2023 учебный год

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 № 2 к 
настоящему приказу.
1.3. Сведения об успеваемости претендента за последние два семестра обучения 
в виде заверенных в установленном порядке: учебной карточки и/или выписки из 
зачётно-экзаменационных ведомостей, и/или копии зачетной книжки.
1.4. Копии всех документов на каждого претендента, подтверждающие 
соответствие претендента критериям отбора на стипендию, установленным 
пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 г. № 
1114 (с учетом изменяющих документов) и Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.09.2021 г. № 2443-р «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации».
1.5. Подписанное Согласие претендента на обработку, хранение и передачу 
третьим лицам персональных данных.

2. Документы, перечисленные в подпунктах 1.1. - 1.4. пункта 1, 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. - 1.5. пункта 1, должны быть в 
отсканированном виде (в формате PDF), а указанные в подпункте 1.2. пункта 1 также в 
электронном виде в формате Excel.

3. 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.

4. Комплекты документов, представленные Структурными подразделениями 
Академии не в полном объеме, оформленные с нарушением установленных требований и 
(или) представленные позднее установленного срока не рассматриваются.



Приложение № 2 к приказу от

Информация, необходимая для выплаты стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2022/23 учебный год

а) обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата на 
стипендию 

Правительства 
РФ

Наименование 
образовательной 
организации,в 

которой обучается 
кандидат на 
стипендию 

Правительства РФ

Наименование 
филиала, в котором 
обучается кандидат 

на стипендию 
Правительства РФ

Курс обучения 
в 2022/23 

учебном году 
(на 1 сентября 

2022 г.)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия.
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период сентябрь- 
декабрь 2022 г.)**

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия. 
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период январь-август 

2023 г.)***

Профессия, 
код****

Основа 
финансирован 

ия (бюджет, 
внебюджет)

Контактное 
лицо от 

образовательно 
й организации, 

телефон, эл. 
адрес

Адрес 
образовательной 
организации или 

филиала с 
указанием индекса

Контактное лицо 
от 

образовательной 
организации по 

работе в системе 
ГИПС 

"Электронный 
бюджет", телефон, 

эл. адрес

Учредитель 
образовательной 

организации, в которой 
обучается кандидат на 

стипендию Правительства 
РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

б) студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата на 
стипендию 

Правительства 
РФ

Наименование 
образовательной 
организации, в 

которой обучается 
кандидат на 
стипендию 

Правительства РФ

Наименование 
филиала, в котором 
обучается кандидат 

на стипендию 
Правительства РФ

Курс обучения 
в 2022/23 

учебном году 
(на 1 сентября 

2022 г.)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия. 
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период сентябрь- 
декабрь 2022 г.)**

Количество 
календарных месяцев 
обучеения, на которые 
назначается стипендия. 

Месяц отчисления 
входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период январь-август 

2023 г.)***

Специальность,
код****

Основа 
финансирован 

ия (бюджет, 
внебюджет)

Контактное 
лицо от 

образовательно 
й организации, 

телефон, эл. 
адрес

Адрес 
образовательной 
организации или 

филиала с 
указанием индекса

Контактное лицо 
от 

образовательной 
организации по 

работе в системе 
ГИИС 

"Электронный 
бюджет", телефон, 

эл. адрес

Учредитель 
образовательной 

организации, в которой 
обучается кандидат на 

стипендию Правительства 
РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

**Количество календарных месяцев обучения за период сентябрь-декабрь 2022 г. может быть от 1 до 4-заполнение обязательно
***Количество календарных месяцев обучения за период январь-август 2023 г. может быть от 1 до 8-заполнение обязательно
****Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.09.2021 № 2443-Р

Руководитель___________________________________ ____  (Ф. И. О.)
(подпись, печать)

Исполнитель:______________________
(Ф.И.О.)

, тел.____________________________ , e-mail____________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСС стой федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 сентября 2021 г. № 2443-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, необходимых для применения 
в области реализации приоритетных направлений модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. №755-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 20, ст. 2560).

Председатель Прав 
Российской Фед М.Мишустин

5202440



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 сентября 2021 г. № £443-р

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

Код J Наименование

1. Профессии среднего профессионального образования, необходимые 
для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.07 Мастер общестроительных работ

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования

08.01Л 6 Электромонтажник по сигнализации, централизации и 
блокировке

08.01.17 Электромонтажник-наладчик

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства

5202440



2

Код Наименование

09.00.00

09.01.01

09.01.02

09.01.03

11.00.00

11.01.01

11.01.02

11.01.11

12.00.00

Информатика и вычислительная техника

Наладчик аппаратного и программного обеспечения

Наладчик компьютерных сетей

Мастер по обработке цифровой информации

Электроника, радиотехника и системы связи

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Радиомеханик

Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии

12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и 
оптико-электронных приборов и систем

13.00.00
13.01.02

13.01.05

Электро- и теплоэнергетика

Машинист паровых турбин

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций 
и сетей

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети

13.01.07

13.01.10
Электромонтер по ремонту электросетей

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

15.00.00

15.01.05

Машиностроение

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

15.01.21

15.01.23

15.01.31

15.01.32

15.01.33

15.01.34

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Наладчик станков и оборудования в механообработке

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Оператор станков с программным управлением

Токарь на станках с числовым программным управлением 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением

5202440



3

Код Наименование

15.01.3 5 Мастер слесарных работ

15.01.36 Дефектоскопист

18.00.00 Химические технологии

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 
блокировки (СЦБ)

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.01.09 Мастер растениеводства

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
43.00.00 Сервис и туризм

43.01.09 Повар, кондитер

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей

54.01.20 Графический дизайнер

5202440



4

Код I  Наименование 

2. Специальности среднего профессионального образования, необходимые 
для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

09.02.07 Информационные системы и программирование

10.00.00 Информационная безопасность

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

11.02.01 Радиоаппаратостроение

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления 
космических летательных аппаратов

11.02.05 Аудиовизуальная техника

11.02.07 Радиотехнические информационные системы
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение

11.02.13 Твердотельная электроника
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11.02.15 Инфокоммуникационные сета и системы связи
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства

12.02.04 Электромеханические приборные устройства

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской 
техники

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных 
приборов и систем

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 
мед ицинских аппаратов и систем

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика

13.02.01 Тепловые электрические станции
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на 
электрических станциях

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

13.02.10 Электрические машины и аппараты

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии

14.02.01 Атомные электрические станции и установки
14.02.02 Радиационная безопасность
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15.00.00 Машиностроение

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства 
электронной техники

15.02.04 Специальные машины и устройства

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.09 Аддитивные технологии

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

18.00.00 Химические технологии
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ

18.02.06 Химическая технология органических веществ

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 
эластомеров

18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

19.02.01 Биохимическое производство

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника

24.02.01 Производство летательных аппаратов

24.02.02 Производство авиационных двигателей

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно- 
космической техники

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно
навигационных комплексов

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.02.02 Судостроение

27.00.00 Управление в технических системах
27.02.04 Автоматические системы управления

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

29.00.00 Технологии легкой промышленности

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

29.02.06 Полиграфическое производство

29.02.09 Печатное дело

31.00.00 Клиническая медицина
31.02.01 Лечебное дело

31.02.04 Медицинская оптика

33.00.00 Фармация

33.02.01 Фармация
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34.00.00 Сестринское дело

34.02.01 Сестринское дело

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.02.05 Агрономия

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
36.02.01 Ветеринария

36.02.02 Зоотехния

38.00.00 Экономика и управление

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.03 Стилистика и искусство визажа

43.02.12 Технология эстетических услуг

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование

44.02.04 Специальное дошкольное образование

46.00.00 История и археология

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
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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


