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О проведении конкурса
для назначения стипендий
Президента Российской Федерации 
для обучения за рубежом 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Объявлением о проведении всероссийского открытого конкурса 
для назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за 
рубежом претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, на 2021/22 учебный год, утвержденным заместителем Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьевым от 17.02.2021 г., 

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии и руководителям 
филиалов Академии, реализующим программы высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура) представить список претендентов на 
конкурсный отбор к назначению стипендий Президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом в 2021/2022 учебном году из числа обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по форме приложения 
№ 2 к настоящему приказу.

По каждому претенденту для участия в конкурсном отборе необходимо представить 
комплект документов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Запрашиваемые сведения на претендентов представить в срок до 
05.04.2021г. включительно в Учебно-методическое управление на электронную почту 
babashkina-mv@ranepa.ru (Бабашкина М.В.).

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

mailto:babashkina-mv@ranepa.ru


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

Проректор ( ' " L \ И.В. Федотов

Приказ вносит начальник отдела организации и сопровождения стипендиального 
обеспечения Учебно-методического управления Академии С.Д. Курочкина



Приложение №1 к приказу от /О-

Список документов 
для участия в конкурсном отборе претендентов 

на соискание стипендий Президента Российской Федерации для обучения за рубежом 
в 2021/2022 учебном году

в соответствии Объявлением о проведении всероссийского открытого конкурса для 
назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом, 

претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, на 2021/22 учебный год, утвержденным Заместителем Министра 
науки и высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьевым от 17.02.2021 г.

(далее - Объявление)

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. Заявление претендента на участие в конкурсе. Заявление должно быть подписано 
претендентом и руководителем Структурного подразделения Академии или лицом его 
замещающим (с обязательным приложением копии локального нормативного акта (приказа), 
подтверждающего полномочия указанного лица), и заверено печатью Структурного 
подразделения Академии.

1.2. Рекомендательное письмо (письмо-рекомендация) на претендента от структурного 
подразделения Академии, содержащее краткую характеристику научной или творческой 
деятельности претендента. Рекомендательное письмо (письмо-рекомендация) на претендента 
должно быть подписано руководителем Структурного подразделения Академии или лицом 
его замещающим (с обязательным приложением копии локального нормативного акта 
(приказа), подтверждающего полномочия указанного лица), и заверено печатью Структурного 
подразделения Академии.

1.3. Характеристика-рекомендация претендента из числа студентов/аспирантов, 
проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, на получение 
стипендии. Характеристика-рекомендация претендента из числа студентов/аспирантов должна 
быть подписана претендентом и руководителем Структурного подразделения Академии или 
лицом его замещающим (с обязательным приложением копии локального нормативного акта 
(приказа), подтверждающего полномочия указанного лица), и заверена печатью Структурного 
подразделения Академии.

1.4. Сведения об успеваемости:
1.4.1 студентам - выписку из зачётно-экзаменационных ведомостей и/или копию 

зачетной книжки за весь период обучения;
1.4.2 аспирантам - справку об обучении, выданную на основании протоколов решений 

экзаменационных комиссий и/или удостоверений (справок) об отдельных сданных 
кандидатских экзаменах.

1.5. Список научных публикаций претендента согласно приложению к приказу. Список 
научных публикаций претендента должен быть подписан претендентом и руководителем 
Структурного подразделения Академии или лицом его замещающим (с обязательным 
приложением копии локального нормативного акта (приказа), подтверждающего полномочия 
указанного лица), и заверен печатью Структурного подразделения Академии.



1.6. Рекомендации российских (не менее двух) и зарубежных (при наличии) ученых на 
русском языке с переводом на язык обучения.

1.7. Обоснование обучения за рубежом с указанием направления/специальности (темы) 
обучения, иностранного государства и наименования принимающей организации от 
направляющей организации.

1.8. Согласие принимающей организации о приеме на обучение участника конкурса в
случае назначения ему стипендии с указанием предполагаемой даты начала и срока обучения, 
с учетом согласия принимающей организации с условиями и порядком получения стипендии, 
указанными в пункте 4 Объявления от 17.02.2021 г., на иностранном языке
(французский/немецкий/английский), а также его перевод на русский язык (образец для 
заполнения размещен на сайте www.ined.ru , раздел «Всероссийский открытый конкурс для 
назначения стипендий Президента РФ для обучающихся за рубежом»).

1.9. Смета расходов от принимающей организации на пребывание стипендиата 
Президента Российской Федерации за рубежом на иностранном языке, а также перевод сметы 
на русский язык.

1.10. Информация о банковских реквизитах принимающей организации для перевода 
денежных средств на иностранном языке с указанием полного наименования и почтового 
адреса банка принимающей организации, а также ее перевод на русский язык.

1.11. Справка кафедры иностранных языков направляющей организации о степени 
владения претендентом иностранным языком. Справка должна быть заверена руководителем 
Структурного подразделения Академии или лицом его замещающим (с обязательным 
приложением копии локального нормативного акта (приказа), подтверждающего полномочия 
указанного лица), и заверена печатью Структурного подразделения Академии.

1.12. Фотографии размером 3x4 (2 шт.).

1.13. Медицинская справка о состоянии здоровья претендента (форма №082/у), 
подтверждающая возможность обучения за рубежом, выданная не ранее, чем за два месяца до 
начала конкурса.

1.14. Подписанное претендентом согласие на обработку, хранение и передачу третьим 
лицам персональных данных.

1.15. Список публикаций претендента с обязательным указанием следующей 
информации:

1.15.1. тип публикации - статьи, опубликованные в научных журналах, публикации в 
материалах конференций).

1.15.2. 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.

1.15.3. название журнала.
1.15.4. название конференции.
1.15.5. название публикации.
1.15.6. автор(ы).
1.15.7. год публикации, № издания, страницы, количество печатных листов (1 печатный 

лист =16 страниц формата А4).
1.15.8. Список публикаций претендента должен быть подписан руководителем 

Структурного подразделения Академии или лицом его замещающим (с обязательным 
приложением копии локального нормативного акта (приказа), подтверждающего 

http://www.ined.ru


полномочия указанного лица), и заверены печатью Структурного подразделения 
Академии.

1.15.9. Список публикаций претендента должен быть представлен в 
отсканированном виде (в формате PDF) и иметь четко читаемый текст, а также в 
электронном виде в формате Word.

1.16. Список мероприятий претендента с обязательным указанием следующей 
информации:

1.16.1. название мероприятия.
1.16.2. уровень мероприятия (международный, всероссийский, субъектный, 

региональный, городской).
1.16.3. места и даты проведения мероприятия.
1.16.4. статус кандидата на данном мероприятии (участник или победитель/призер с 

указанием занятого места).
1.16.5. Список мероприятий претендента должен быть подписан 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.

1.16.6. Список мероприятий претендента должен быть представлен в 
отсканированном виде (в формате PDF) и иметь четко читаемый текст, а также в 
электронном виде в формате Word.

2. Требования к оформлению документов, указанных в пунктах 1.8, 1.9, 1.10, 1.11:
2.1. документы предоставляются на иностранном языке (английском, французском, 

немецком) на бланке принимающей организации с переводом на русский язык;
2.2. документы, представленные на иностранном языке, должны быть заверены 

подписью и печатью руководства принимающей организации, а также направляющей 
организацией в установленном порядке;

2.3. документы, представляемые в переводе на русский язык, подписываются 
руководителем направляющей организации, либо лицом, его заменяющим с обязательным 
приложением локального акта направляющей организации, подтверждающего полномочия 
замещения руководителя, и заверяются гербовой печатью направляющей организации.

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

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



ОБРАЗЕЦ 
заявления претендента на участие в конкурсе

(резолюция руководителя)
Ректору__________________________

(Ф.И.О.)

(наименование направляющей организации)
от_____________________________________________

(Ф.И.О. претендента полностью)

обучающегося по
программе________________________

(бакалавриат/магистратура/специалитет/аспирантура)  

_______________года обучения

Заявление

Прошу согласовать мое участие во всероссийском открытом конкурсе на 
получение стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся 
за рубежом претендентов из числа студентов и аспирантов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 
2021/22 учебный год.

дата подпись претендента



ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
претендента из числа студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности, на получение в 2021/22 учебном году стипендии Президента Российской 
Федерации для обучающихся за рубежом*

Наименование направляющей образовательной организации:
Наименование учредителя направляющей образовательной организации: 
Претендент:
Специальность/направление подготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:
- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Личные данные (в именительном падеже)
Фамилия
на русском языке
латиницей
Имя
на русском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
серия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место регистрации
Место фактического проживания
Контактный телефон 1(с указанием кода)
Контактный телефон 2 (с указанием кода)
Адрес электронной почты

Рекомендации ученых Кол-во
Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), 
Scopus
2) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России
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) открытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа



За период обучения в образовательной организации является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад Да/нет
2) победителем всероссийских и международных соревнований/состязаний Да/нет
3) победителем конкурсов Да/нет
4) победителем фестивалей Да/нет
5) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1)конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Сведения о принимающей организации
Страна обучения:
на английском языке
на русском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимающей организации:
на английском языке
на русском языке
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (THE)
QS World University rankings (QS)
Международный центр повышения квалификации (ICAS)
Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык обучения/стажировки
Срок обучения

Сведения о размере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
цифрами
прописью

Сведения о представителе направляющей организации
ФИО
Должность
Телефон (с указанием кода)
E-mail

Руководитель направляющей образовательной 
организации:

___________________________________ /

Претендент:

__________________________ /

м.п.



ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учебной и 

научной деятельности, на получение в 2021/22 учебном году стипендии Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом*

Наименование направляющей образовательной организации:
Наименование учредителя направляющей образовательной организации: 
Претендент:
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

Личные данные (в именительном падеже)
Фамилия
на русском языке
латиницей
Имя
на русском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
серия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место регистрации
Место фактического проживания
Контактный телефон 1(с указанием кода)
Контактный телефон 2 (с указанием кода)
Адрес электронной почты

Рекомендации ученых Кол-во
Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 
Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
6) открытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа



За период обучения в аспирантуре является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад Да/нет
2) победителем конкурсов Да/нет
3) победителем фестивалей Да/нет
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Сведения о принимающей организации
Страна обучения:
на английском языке
на русском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимающей организации:
на английском языке
на русском языке
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (THE)
QS World University rankings (QS)
Международный центр повышения квалификации (ICAS)
Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык обучения/стажировки
Срок обучения

Сведения о размере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
цифрами
прописью

Сведения о представителе направляющей организации
ФИО
Должность
Телефон (с указанием кода)
E-mail

Руководитель направляющей образовательной 
организации:

___________________________ !

Претендент:

___________________________ !

м.п.



Список научных публикаций претендента на участие 
в конкурсе на получение стипендии Президента 

Российской Федерации для обучающихся за рубежом 
из числа студентов/аспирантов

Наименование направляющей образовательной организации:

Претендент:

Информация о научных публикациях

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и входящих в текущий 
Перечень ВАК России, но не входящие в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

3) Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ, но не 
входящих в текущий Перечень ВАК России
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

4) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях (для студентов)
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

6) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

7) Прочие публикации в материалах конференций (для студентов)
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

Информация об авторстве открытий и изобретений, обладании патентами, свидетельствами

№ п.п. Тип
(открытие, свидетельство, патент) 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

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п. Название, дата, место представления
1
2

6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п. Название, дата, место представления
1
2

Информация о признании претендента победителем

1) олимпиад
№ п.п. Название, статус (международная, всероссийская)
1
2

2) соревнований/состязаний
№ п.п. Название, статус (международное, всероссийское)
1
2

3) творческих конкурсов
№ п.п. Название, статус (международный, всероссийский)
1
2

4) фестивалей
№ п.п. Название, статус (международный, всероссийский)
1
2

5) конкурсов грантов для студентов (для аспирантов)
№ п.п. Название, кем выдан
1
2

Руководитель направляющей образовательной 
организации:

___________________________________ /

Претендент:

__________________________ /

м.п.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________ ;
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий
личность________________________________________№____________ _______________________ .

(вид документа)
Выдан________________________________________________________________________________

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

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».

«____»______________202 г. _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Смета расходов на пребывание за рубежом стипендиата Президента 
Российской Федерации*

* Заполняется в валюте, запрашиваемой принимающей иностранной организацией
** Количество месяцев за весь период обучения в принимающей иностранной 
организации

Статьи расходов на П**  месяцев

валюта

стоимость обучения
расходы, связанные с оформлением визы

транспортные расходы
(до места обучения и обратно)

медицинская страховка

оплата местного транспорта
проживание
ИТОГО:

Дата начала обучения___________ Дата окончания обучения____________

Руководитель структурного подразделения организации:

Подпись

м.п.

Расшифровка подписи



Банковские реквизиты принимающей организации

Заполняется на английском/немецком/французском языках

1. Название организации/organization*
2. Название банка /bank name**
3. Адрес банка/bank address:
4. Счет/account:
5. BIC/SWIFT:
6. IBAN:
7. Примечания/reference***

* наименование принимающей иностранной организации
** наименование банка принимающей иностранной организации
*** в качестве примечания принимающая иностранная организация определяет порядок 
доведения стипендии Президента Российской Федерации до стипендиата согласно 
представленной смете расходов

Руководитель структурного подразделения организации:

Подпись

м.п.

Расшифровка подписи



Бланк принимающей организации

ОБРАЗЕЦ

Настоящим письмом подтверждаем свое согласие принять на обучение 

(Ф.И.О. участника конкурса) в случае назначения ему стипендии Президента 

Российской Федерации на срок (в месяцах) в период с «__»____________

202__г. по «__ »____________202__ г.

Ознакомлены с условиями и порядком получения стипендии, 

указанными в пункте 4 объявления о проведении всероссийского открытого 

конкурса для назначения стипендий Президента Российской Федерации для 

обучающихся за рубежом. Сообщаем о готовности принять стипендиальные 

средства за (Ф.И.О. участника конкурса) от Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.*

*Текст письма может быть дополнен иной необходимой информацией

Дата

Подпись уполномоченного лица



Приложение № 2 
к приказу 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 претендентов для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание стипендий Президента 
Российской Федерации для обучения за рубежом в 2021/2022 учебном году

___________ ФИО
(подпись)

№ 
п/п

ФИО
претендента

Курс обучения 
претендента 

на 01.09.2021 г.;

год поступления; 
форма обучения

Направление подготовки 
(с указанием кода)

Наличие полного комплекта 
заверенных в установленном порядке 

документов на кандидата согласно 
списка документов 

для участия в конкурсном отборе

(да/нет)
1 2 3 4 5
1.
2.
3.

М.П.

Руководитель

Дата предоставления документов: «____»________________ 202__г.

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail.


