
 

Перечень необходимых документов для конкурсного отбора: 

 

- сопроводительное письмо за подписью ректора с указанием полного 

наименования образовательного учреждения высшего образования (далее – 

вуз) в соответствии с его уставом;  

- выписку из решения Ученого совета вуза о представлении кандидата 

на получение стипендии с указанием фамилии, имени, отчества (полностью) и 

в именительном падеже (при смене фамилии – копия свидетельства  

о браке); 

- согласование кандидатур с Советом ректоров вузов субъекта 

Российской Федерации; 

- характеристику-рекомендацию на кандидата, в которой указывается: 

для студентов – год зачисления в вуз с указанием направления 

подготовки (специальности), курса обучения (на 1 сентября 2018 года), 

участие в научной студенческой работе, конференциях, олимпиадах, 

общественной жизни вуза.  

- Страницы Устава вуза с 1-4 в формате PDF одним файлом, 

направляются на адрес электронной почты: a.shilova@mcx.ru. 

К вышеуказанным документам в обязательном порядке прилагаются: 

для студентов – 

- копия зачетной книжки, заверенная печатью вуза;  

- список об участии во всероссийских и международных конференциях, 

олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях;  

- список опубликованных студенческих научных работ (при наличии), 

заверенный печатью вуза. 

Копии печатных работ студентов в Департамент не представляются.  

 

 

 

 



 

На стипендию Президента / Правительства Российской Федерации 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кандидата на получение в 2019/20 учебном году стипендии из числа студентов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

 

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «_______ государственный аграрный университет» 

 

Кандидат: Фамилия Имя Отчество 

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 данных Web 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), Scopus 

 

3) публикации  в материалах  конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 

Scopus 

 

4) публикация в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ  

5) другие статьи и материалы конференций  

6) патенты, свидетельства  

7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа  

8) заявки на патенты, свидетельства  

 

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки: 

 

1) международных да/нет 

2) всероссийских да/нет 

3) региональных да/нет 

4) внутривузовских да/нет 

 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во 

1) конференция  

2) выставка/экспозиция  

3) семинар, форум  

4) творческая монография, спектакль/концерт  

 

Руководитель 

образовательной 

организации __________________ /                         / 

         м.п. 

Кандидат ____________________ /                           / 

 

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 

Сопроводительное письмо     Выписка из решения Ученого совета            

Согласование советом ректоров субъекта Российской Федерации  

Приложение к характеристике-рекомендации  

Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, 

конкурсах грантов, авторство открытий и изобретений, патенты 

 

Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных  

 

Заключение экспертной комиссии: 

назначить стипендию отклонить 

 

Члены комиссии:     

_____________________ /                                         /     ______________________ /                                       / 

 

_____________________ /                                         /     ______________________ /                                       / 



 

Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии из числа студентов 

 

 

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «_______ государственный аграрный университет» 

 

Кандидат: Фамилия Имя Отчество 

 

Информация 

о научных публикациях 

 

1) Статьи 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/или входящих в текущий 

Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

6) Прочие публикации в материалах конференций 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

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 

1   

2   

 

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 

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 проведения 

1  

2  

 

6) Сведения о спектаклях/концертах 

№ п.п Название, дата, место проведения 

1  

2  

 

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 

1  

2  

 

2) всероссийских 

№ п.п Название 

1  

2  

 

3) региональных 

№ п.п Название 

1  

2  

 

4) внутривузовских 

№ п.п Название 

1  

2  

 

 

 



На стипендию Президента / Правительства Российской Федерации 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кандидата на получение в 2019/20 учебном году стипендии из числа аспирантов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

 

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

 

Кандидат: Фамилия Имя Отчество 

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 

 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/или 

входящих в текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

 

3) публикации  в материалах  конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 

Scopus 

 

4) публикация в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ  

5) патенты, свидетельства  

6) работы, содержащие информацию ограниченного доступа  

7) заявки на патенты, свидетельства  

 

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки: 

 

1) международных да/нет 

2) всероссийских да/нет 

3) региональных да/нет 

4) 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  

 

Руководитель 

образовательной 

организации __________________ /           / 

         м.п. 

Кандидат ____________________ /                           / 

 

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 

Сопроводительное письмо     Выписка из решения Ученого совета            

Согласование советом ректоров субъекта Российской Федерации  

Приложение к характеристике-рекомендации  

Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, 

конкурсах грантов, авторство открытий и изобретений, патенты 

 

Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных  

 

Заключение экспертной комиссии: 

назначить стипендию отклонить 

 

Члены комиссии:     

_____________________ /                                         /     ______________________ /                                       / 

_____________________ /                                         /     ______________________ /                                       / 



Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии 

 

 

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный 

университет» 

 

Кандидат: Фамилия Имя Отчество 

 

Информация 

о научных публикациях 

 

1) Статьи 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/или входящих в текущий 

Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

6) Прочие публикации в материалах конференций 

№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

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 

1   

2   

 

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 

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 проведения 

1  

2  

 

6) Сведения о спектаклях/концертах 

№ п.п Название, дата, место проведения 

1  

2  

 

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 

1  

2  

 

2) всероссийских 

№ п.п Название 

1  

2  

 

3) региональных 

№ п.п Название 

1  

2  

 

4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научно-исследовательских работ 

№ п.п Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др. 

1  

2  

 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации __________________ /                        / 

         м.п. 

Кандидат ____________________ /                           / 

 



Информация о кандидатах на получение стипендии Президента Российской Федерации из числа студентов, проявивших выдающиеся спобности в учебной и научной деятельности, на 2019/2020 учебный год

Название учреждения

ФИО студента 

(полностью)

Курс 

обучения, на 

который 

назначается 

стипендия

Год 

зачисления 

в вуз (ХХХХ) Направление подготовки

Средний 

балл

Количество 

оценок, 

полученных 

по 

результатам 

сессий

из них 

оценок 

"отлично"

из них 

оценок 

"хорошо"

Количество 

опубликованных 

научных статей и 

изданиях, входящих 

в базы данных Web 

of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество научных 

статей, 

опубликованных в 

научных журналах, 

индексируемых в 

РИНЦ и /или 

входящих в текущий 

перечень ВАК, за 

исключением 

журналов входящих 

в Web of Science и 

Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

Web of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

РИНЦ

Количество других 

статей и материалов 

конференций

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



Количество 

патентов

Количество 

свидетельств

Количество 

работ, 

содержащих 

информацию 

ограниченного 

доступа

Количество 

заявок на 

патенты

Количество 

заявок на 

свидетельст

ва

Количество побед в 

олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-

технических конкурсных 

мероприятиях по профилю 

подготовки - международных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

всероссийских

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

региональных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

внутривузовских

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

конференция

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

выставка/экспозици

я

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - семинар, 

форум

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - творческая 

монография, 

спектакль/концерт

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



Информация о кандидатах на получение стипендии Президента Российской Федерации из числа аспирантов, проявивших выдающиеся спобности в учебной и научной деятельности, на 2019/2020 учебный год

Название учреждения

ФИО аспиранта 

(полностью)

Курс 

обучения, на 

который 

назначается 

стипендия

Дата 

зачисления в 

очную 

аспирантуру 

(ХХ.ХХ.ХХХХ) Научная специальность Тема диссертационной работы 

Объем 

выполненной 

работы (%) 

(указать целое 

число от 0 до 

100)

Средний 

балл по 

результатам 

обучения в 

аспирантуре

Количество 

оценок, 

полученных 

по 

результатам 

обучения в 

аспирантуре

Из них оценок 

"отлично"

Из них 

оценок 

"хорошо"

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

специальности

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

иностранному 

языку

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

истории и 

философии 

науки

Количество 

опубликованных 

научных статей и 

изданиях, входящих 

в базы данных Web 

of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество научных 

статей, 

опубликованных в 

научных журналах, 

индексируемых в 

РИНЦ и /или 

входящих в текущий 

перечень ВАК, за 

исключением 

журналов входящих 

в Web of Science и 

Scopus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

Web of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

РИНЦ

Количество других 

статей и материалов 

конференций

Количество 

монографий 

(научная 

публикация)

Количество 

патентов

Количество 

свидетельств

Количество 

работ, 

содержащих 

информацию 

ограниченного 

доступа

Количество 

заявок на 

патенты

Количество 

заявок на 

свидетельст

ва

Количество побед в 

олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-

технических конкурсных 

мероприятиях по профилю 

подготовки - международных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

всероссийских

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

региональных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

внутривузовских

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

конференция

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

выставка/экспозици

я

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - семинар, 

форум

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - творческая 

монография, 

спектакль/концерт

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Информация о кандидатах на получение стипендии Правительства Российской Федерации из числа студентов, проявивших выдающиеся спобности в учебной и научной деятельности, на 2019/2020 учебный год

Название учреждения

ФИО студента 

(полностью)

Курс 

обучения, на 

который 

назначается 

стипендия

Год 

зачисления в 

вуз (ХХХХ) Направление подготовки

Средний 

балл

Количество 

оценок, 

полученных 

по 

результатам 

сессий

из них 

оценок 

"отлично"

из них 

оценок 

"хорошо"

Количество 

опубликованных 

научных статей и 

изданиях, входящих 

в базы данных Web 

of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество научных 

статей, 

опубликованных в 

научных журналах, 

индексируемых в 

РИНЦ и /или 

входящих в текущий 

перечень ВАК, за 

исключением 

журналов входящих 

в Web of Science и 

Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

Web of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

РИНЦ

Количество других 

статей и материалов 

конференций

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



Количество 

патентов

Количество 

свидетельств

Количество 

работ, 

содержащих 

информацию 

ограниченного 

доступа

Количество 

заявок на 

патенты

Количество 

заявок на 

свидетельст

ва

Количество побед в 

олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-

технических конкурсных 

мероприятиях по профилю 

подготовки - международных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

всероссийских

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

региональных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

внутривузовских

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

конференция

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

выставка/экспозици

я

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - семинар, 

форум

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - творческая 

монография, 

спектакль/концерт

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



Информация о кандидатах на получение стипендии Правительства Российской Федерации из числа аспирантов, проявивших выдающиеся спобности в учебной и научной деятельности, на 2019/2020 учебный год

Название учреждения ФИО аспиранта

Курс 

обучения, на 

который 

назначается 

стипендия

Дата 

зачисления в 

очную 

аспирантуру Научная специальность Тема диссертационной работы

Объем 

выполненной 

работы (%)

Средний 

балл по 

результатам 

обучения в 

аспирантуре

Количество 

оценок, 

полученных 

по 

результатам 

обучения в 

аспирантуре

Из них оценок 

"отлично"

Из них 

оценок 

"хорошо"

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

специальности

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

иностранному 

языку

Оценка за 

кандидатский 

экзамен по 

философии

Количество 

опубликованных 

научных статей и 

изданиях, входящих 

в базы данных Web 

of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество научных 

статей, 

опубликованных в 

научных журналах, 

индексируемых в 

РИНЦ и /или 

входящих в текущий 

перечень ВАК, за 

исключением 

журналов входящих 

в Web of Science и 

Scopus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

Web of Science (Core 

Collection), Scopus

Количество 

публикаций в 

материалах 

конференций, 

индексируемых в 

РИНЦ

Количество других 

статей и материалов 

конференций

Количество 

монографий 

(научная 

публикация)

Количество 

патентов

Количество 

свидетельств

Количество 

работ, 

содержащих 

информацию 

ограниченного 

доступа

Количество 

заявок на 

патенты

Количество 

заявок на 

свидетельст

ва

Количество побед в 

олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-

технических конкурсных 

мероприятиях по профилю 

подготовки - международных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

всероссийских

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

региональных

Количество побед в 

олимпиадах, 

фестивалях и других 

научных, научно-

технических 

конкурсных 

мероприятиях по 

профилю 

подготовки - 

внутривузовских

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

конференция

Количество 

публичных 

представлений 

научно-

исследовательских 

работ - 

выставка/экспозици

я

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - семинар, 

форум

Количество публичных 

представлений научно-

исследовательских 

работ - творческая 

монография, 

спектакль/концерт

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32




