Приложение 5
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа студентов, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018/19 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

Научные публикации
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

Кол-во

Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

* Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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За период обучения в образовательной организации является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад
2) победителем всероссийских и международных соревнований/состязаний
3) победителем конкурсов
4) победителем фестивалей
5) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)
Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ
1 )конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

Кол-во

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
организации:

направляющей

__________________________/

образовательной

/
м.п.

Претендент:

____________________________/

/
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Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Письмо-рекомендация
]^ [
Представление Ученого совета
Обоснование обучения за рубежом
Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1)
Рекомендации российский и зарубежных ученых
Сведения о претенденте (Приложение № 2)
Фотографии размером 3х4
Сведения об успеваемости
Справка кафедры иностранных языков направляющей организации
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 082/у)
Согласие принимающей иностранной организации о приеме на обучение
Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение № 3)
Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение № 4)
Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,
научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,
авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению № 5)
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспертной комиссии:
назначить стипендию

отклонить

Члены комиссии:
/

/

/

/

/

/

/

/
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Приложение к характеристике-рекомендации претендента
на участие в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации для обучающихся
за рубежом из числа студентов*
Наименование направляющей образовательной организации:
Претендент:
Информация о научных публикациях
1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
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________________________________________
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
1
2
3) Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ, но не входящих в
текущий Перечень ВАК России_____________________________________________________________________________
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
1
2
4) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
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
№ п.п.
Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

№ п.п.

Информация об авторстве открытий и изобретений, обладании патентами, свидетельствами
Тип
Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи
(открытие, свидетельство, патент)

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
Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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2) Сведения о выставках/экспозициях
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
3) Сведения о семинарах
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
4) Сведения о форумах
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п.
1
2
6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п.
1
2

Название, дата, место представления

Название, дата, место представления

Информация о признании претендента победителем
1) олимпиад
№ п.п.
1
2

Название, статус (международная, всероссийская)

2) соревнований/состязаний
№ п.п.
1
2
3) творческих конкурсов
№ п.п.
1
2
4) фестивалей
№ п.п.
1
2

Название, статус (международный, всероссийский)

Название, статус (международный, всероссийский)

5) конкурсов грантов для студентов
№ п.п.
1
2
Руководитель
организации:

Название, статус (международное, всероссийское)

направляющей

__________________________/

Название, кем выдан

образовательной

/
м. п.

Претендент:

____________________________/

/
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Приложение 6
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа аспирантов, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018/19 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

Научные публикации
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных\УеЬ 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

Кол-во

Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

* Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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За период обучения в аспирантуре является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад
2) победителем конкурсов
3) победителем фестивалей
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

да/нет
да/нет
да/нет

Сведения о принимающей организации
Страна обучения:
на английском языке
на русском языке
Г ород 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
организации:

направляющей

__________________________/

образовательной

/
м.п.

Претендент:

____________________________/

/
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Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Письмо-рекомендация
]^ [
Представление Ученого совета
Обоснование обучения за рубежом
Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1)
Рекомендации российский и зарубежных ученых
Сведения о претенденте (Приложение № 2)
Фотографии размером 3х4
Сведения об успеваемости
Справка кафедры иностранных языков направляющей организации
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 082/у)
Согласие принимающей иностранной организации о приеме на обучение
Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение № 3)
Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение № 4)
Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,
научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,
авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению № 6)
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспертной комиссии:
назначить стипендию

отклонить

Члены комиссии:
/

/

/

/

/

/

/

/
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Приложение к характеристике-рекомендации претендента
на участие в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации для обучающихся
за рубежом из числа аспирантов*
Наименование направляющей образовательной организации:
Претендент:
Информация о научных публикациях
1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
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________________________________________
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
1
2
3) Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ, но не входящих в
текущий Перечень ВАК России_____________________________________________________________________________
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
1
2
4) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
Библиографическая ссылка на публикацию
№ п.п.
1
2
5) Публикации в материалах конференций, индек сируемых 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
№ п.п.
Библиографическая ссылка на публикацию
1
2

№ п.п.

Информация об авторстве открытий и изобретений, обладании патентами, свидетельствами
Тип
Название, номер подтверждающего документа, дата выдачи
(открытие, свидетельство, патент)

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
* Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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2) Сведения о выставках/экспозициях
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
3) Сведения о семинарах
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
4) Сведения о форумах
Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
№ п.п.
1
2
5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п.
1
2
6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п.
1
2

Название, дата, место представления

Название, дата, место представления

Информация о признании претендента победителем
1) олимпиад
№ п.п.
1
2

Название, статус (международная, всероссийская)

2) соревнований/состязаний
№ п.п.
1
2
3) творческих конкурсов
№ п.п.
1
2
4) фестивалей
№ п.п.
1
2

Название, статус (международный, всероссийский)

Название, статус (международный, всероссийский)

5) конкурсов грантов для студентов
№ п.п.
1
2
Руководитель
организации:

Название, статус (международное, всероссийское)

направляющей

__________________________/

Название, кем выдан

образовательной

/
м.п.

Претендент:

____________________________/

/

