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О назначении стипендии Президента/Правительства Российской Федерации 

студентам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2022/23 учебный год 

1. В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. 

№613-рп, Положением о стипендиях Правительства Российской Федерации от 6 
апреля 1995 г. №309, а таюке приказами Минобрнауки России от 07 декабря 2021 г. 

№ 1167 и № 1166 назначается стипендия Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

2. Обучающийся, которому назначается стипендии Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации (далее - стипендия), должен 

обучаться по очной форме обучения. 

3. Стипендия может быть назначена обучающимся, начиная с 3 семестра 
обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

4. Стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации в течение 2 
семестров, предшествующих проведению конкурса, оценок «отлично» и «хорошо» 

при наличии оценок «отлично», составляющих не менее 50% общего количества 

полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период 

обучения. 

5. Стипендия назначается с первого сентября 2022 года на один учебный год в 

дополнение к государственным академическим стипендиям , в том 

повышенным, назначенным по итогам промежуточной аттестации, 

государственным социальным стипендиям. 

числе 

и/или 

6. Кандидат на назначение стипендии может быть назначен либо на 

стипендию Президента Российской Федерации, либо на стипендию Правительства 

Российской Федерации. 

7. Претендент на назначение стипендии Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации , должен предоставить следующий 

комплект документов, в состав которого входят: 



7 .1. Характеристика-рекомендация на кандидата на получение стипендии 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации (приложение 1) (при выборе стипендии необходимо в 

заголовке характеристики-рекомендации оставить необходимый вид 

стипендии); 

7.2. Заверенное дирекцией приложение к характеристике-рекомендации 

(приложение 2), содержащее сведения о публикациях и иных 

результатах работы кандидата, включающие в себя следующие разделы, 

подписанное руководителем института и кандидатом: 

- научные статьи в журналах и изданиях, входящих в базы 

данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и текущий перечень Высшей 
аттестационной комиссии Российской Федерации; 

- публикации в материалах конференций, индексируемых в Web 
of Science, Scopus, РИНЦ, а так же в иных (не индексируемых в РИНЦ) 

научных изданиях; 

сведения об охранных документах на результаты 

интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства); 

сведения о наличии работ, содержащих информацию 

ограниченного доступа; 

- сведения о победах в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях; 

- победы в конкурсах грантов молодых ученых; 
сведения о предоставлении результатов научно-

исследовательских и творческих работ на конференциях, выставках и 

экспозициях, форумах, семинарах; 

- сведения о наличии творческих монографий по профилю 

подготовки ; 

- сведения об участии в подготовке спектаклей/концертов по 

профилю подготовки. 

7.3. Выписка из решения Ученого совета о предоставлении кандидата на 
получение стипендии Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации ; 

7.4. Заверенные организацией копии документов, подтверждающих, что 

кандидат на получение стипендии Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации является победителем 

всероссийских и/или международных олимпиад, научных или 

творческих конкурсов, конкурсов грантов молодых ученых; 

7.5. Заверенная справка об успеваемости за весь период обучения; 

7 .6.Подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных (приложение 3). 



8. Все достижения обучающихся должны быть подтверждены документально. 

Ходатайства, представления, служебные записки и иные документы, содержащие 

обращение или носящие информативный характер, не являются документами, 

подтверждающими достижения обучающихся, и к рассмотрению не принимаются. 

9. Обучающийся несет ответственность за достоверность представленных 

сведений. В случае предоставления поддельных документов к обучающемуся может 

быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с Регламентом 

применения поощрений и дисциплинарных взысканий к обучающимся в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

10. Обучающийся подает в стипендиальную комиссию соответствующего 

института/филиала до 31 марта 2022 г. (включительно) комплект документов, 

состоящий из: 

- заполненной характеристики-рекомендации; 
- заполненное приложение к характеристике-рекомендации вместе со скан-

копиями, подтверждающими достижения кандидатов на назначение 

стипендии; 

- согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных 

данных; 

- контактные данные для оперативной связи. 

11. Дирекциям институтов/филиалов в срок до 11 апреля 2021 г. 
(включительно) необходимо: 

- направить комплект документов претендентов на назначение стипендии 

в электронном виде (файл с расширением * .xls или * .xlsx) на адрес 

электронной почты GuryanovaAnV@mpei.ru; 

- передать бумажные комплекты документов в Учебный отдел. 

12. Собранные сведения вводятся в «Автоматизированную систему 

представления списков кандидатов на стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ», после чего из системы распечатываются необходимые для предоставления в 

Минобрнауки формы. Обращаю внимание, что кандидат-студент должен будет 

собственноручно подписать эти формы после их составления , а таюке подписать 

согласие на обработку персональных данных. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



Приложение 1 
на стипе1щию Президе1па/Правительства Российской Федерации 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМ ЕНДАЦИЯ 

кандидата на получение в 2022/2023 учебном году стипендии из ч исла студентов, 

проявивш их выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

Наименоваш1е образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Национальный исследовател ьский университет «МЭИ» 
Кандидат: ______________ _ 
Специалыюсть/направлеиие под1·отовки: __________ ________ _ 
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за время обу •1е11ия : __ 

- из них оценок "отли•шо": __ 
- 1tз них оценок "хорошо": __ 

Научные публикации Кол-во 

1) нау•1ные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus 
2) научные статьи , опубл икованные в науч ных журналах, индексируемых в РИНЦ и/ил и 

входящих в текущи й Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих о Web of 
Scie11ce (Cor·e Collection) и Scopus 
3) публ икации в материалах конференций, индексируемых в Web of Sci eпce (Core Co llection), 
Scopus 
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

5) другие статьи и материалы конференций 
6) патенты , свидетельства 

7) заявки на патенты , свидетельства 

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 1-шуч1-1ых, нау•1110-технических и твор•1еских 
конкурсных мероприяпшх: 

1) международных да/нет 

2) всероссийских да/нет 

3) региональных да/нет 
4) внутривузовских да/нет 

Ректор ФГБОУ ВО 

НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д./ ___ _ Кандидат _____ _ / ____ -'/ 



Приложение 2 
Приложение к характеристике-ре1сомендащш 

кандидата на получение спшендии из числа студентов 

Наименование образовательной организации : Федер~тьное государствешюе бюджетное образовательное 

учреждеtше высшего образования Национальный ttсследовательский университет «МЭИ» 

Кандидат: ------------

Информация о 11ауч11ых публикациях 

1) Статьи, опубликован11ые в жур11алах, входящих в Web of Scie11ce (Core Collection), Scopus 

№п.п. Библиог а ическая ссылка на п бли кацию 

2) Статьи, опубликованные в научных журналах индексируемых в РИНЦ и/или входящих в те1сущий 

Перечень ВАК России, за исключе1н1ем жур1,1алов, входящих в Web of Scieпce (Core Collectio11) и 
Scopus 

№п. п . Библиог аоическая ссылка на п бл и кацию 

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№п.п . Библиог а< ическая ссылка на п бликацию 

4) Публиющиt1 в материалах 1сонФеренций, индексируемых в Web of Scieпce (Со1·е Collectioп), Scopus 

№п.п. Библ иог аоическан ссыл ка на п бл и кацию 

5) Публикащ1и в материалах конФере1щий, индексируемых в РИНЦ 

№п.п . Библиоr аоическая ссылка на п бл икацию 

6) Прочие пубш1кащ1и в материалах конференций 

№п .п . Библиог а >ическая ссылка на п бл и кацию 

Информация об облада1,ши патентами, свидетельствами 

№п.п. Тип патента /свидетел ьства (патент на изобретение, полезная Название,номер подтверждающего 

модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база докуме1па, 

данных, топология интегральных микросхем) дата выдачи 

Информаtщя о заявке на росс11йские и зарубежные охранные докумеиты (патенты, свидетельства) 

№п .п . Тип заявки (заявка на росси йские патенты на изобретении, Название, номер 
зан вка на зарубежные патенты на изобретения, заявка на подтверждающего документа, 

охранные документы (патенты, свидетел ьства) на дата выдачи 

промышленны й образец, зая вка на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на полезную модель) 



Информация о прюна11и11 претендента побед1пелем в кошсурсах, олимпиадах, Фестивалях и других 

11ауч11ых, нау<шо-техш1чесю1х и творческих кошсурс11ых мероприятиях по профилю подготовки 

1) международных 

1 №п.11. Название, 

2) всероссийских 

1 №п.п. Название 

3) региональных 

1 №п.п. Назван ие 

4) в1-1утривузовских 

1 №n.n. Название 

Ре1стор ФГБОУ ВО 

НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д./ ___ _ Кандидат _____ _ 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

согласен(а) на обработку ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» моих персональных 

данных, приведенных в ХАРАКТЕРИСТИКЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ и 
ПРИЛО)КЕНИИ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ, а также других 

материалах, предоставляемых ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в Министерство 

науки и высшего образования РФ на меня, как на кандидата на получение 

стипендии Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

Я даю свое согласие на размещение персональных данных и сведений, 

приведенных в указанных документах, в базе данных ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 
Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут переданы 

уполномоченным представителям Министерства науки и высшего 

образования РФ для использования в работе экспертной комиссии по 

назначению стипендий Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, 

осуществляемые в рамках выполнения Федерального Закона № 152 от 

27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках исполнения законодательства РФ. 

Дата: 


