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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16.12.2019 № 864/48
Об участии в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации
для обучения за рубежом в 2020/2021 уч. г.

Уважаемые коллеги!
Просим вас проинформировать студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (граждан Российской Федерации), о возможности участия
в ежегодном всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2020/2021 учебном
году (информация по конкурсу в 2019 г. по ссылке: https://ined.ru/p132).
Претендентами на стипендии могут быть студенты 3 курса бакалавриата, 1
курса магистратуры, аспиранты 1 и 2 года обучения, которые соответствуют
следующим требованиям:
1. Обучающиеся на «отлично» и «хорошо». Показатель среднего балла
успеваемости равный 4,5 считается «входным барьером» для участия в конкурсе;
2. Имеющие научные достижения (публикации):
2.1. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в Web of Science,
Scopus;
2.2. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ и
входящих в текущий перечень ВАК России;
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2.3. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ, но не
входящих в текущий Перечень ВАК России;
2.4. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях.
2.5. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of
Science, Scopus;
2.6. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ;
2.7. Прочие публикации в материалах конференций.
3. Имеющие научные достижения (изобретения, полезные модели,
программы и т.д.):
3.1. Российские, зарубежные патенты на изобретения или заявки;
3.2. Охранные документы (патенты, свидетельства) или заявки.
4. Имеющие победы в конкурсах, награды:
4.1. Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научнотехнических, творческих конкурсных и спортивных мероприятиях всероссийского,
международного и регионального внутривузовского уровня по профилю
подготовки;
4.3. Победы в конкурсах на получение грантов на проведение научных
исследований для молодых ученых.
5. Владеющие иностранным языком на уровне, достаточном для обучения за
рубежом (желательно наличие международных языковых сертификатов);
6. Принимающие активное участие в жизни Финансового университета.
Для рассмотрения кандидатур на одном из ближайших заседаний Ученого
совета необходимо в период с 16 декабря по 27 января 2020 г. представить в
Управление международного сотрудничества (Ленинградский пр., д. 49, каб. 100 а)
следующие документы:
Студенты бакалавриата и магистратуры:
1. Характеристика-рекомендация декана факультета (в свободной форме).
2. Выписка из зачетной ведомости с указанием среднего балла (по
пятибалльной шкале).
3. Заявление на участие в конкурсе (Приложение № 1).
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4. Справка о научных публикациях, патентах, изобретениях, наличии
подтвержденных заявок (Приложение № 2).
5. Справка об участии в научно-исследовательской работе, об имеющихся
победах в конкурсах, наградах, грантах (Приложение № 3).
6. Справка кафедры иностранных языков об уровне владения иностранными
языками

(на

русском

языке).

Дополнительно

если

имеются

международные сертификаты, предоставить копии.
Аспиранты:
1. Характеристика-рекомендация заведующего кафедрой или руководителя
Департамента (в свободной форме).
2. Справка о сдаче кандидатского минимума (2 курс) или вступительных
экзаменов (1 курс).
3. Заявление на участие в конкурсе (Приложение № 1).
4. Справка о научных публикациях, патентах, изобретениях, наличии
подтвержденных заявок (Приложение № 2).
5. Справка об участии в научно-исследовательской работе, об имеющихся
победах в конкурсах, наградах, грантах (Приложение № 3).
6. Справка кафедры иностранных языков об уровне владения иностранными
языками. Если имеются международные сертификаты, предоставить
копии.
7. Справка об обучении в аспирантуре.
По всем вопросам оформления документов следует обращаться к начальнику
отдела академической мобильности Филимоновой Т.Н. (Ленинградский пр., д. 49,
каб. 100 а, тел.: 8-499-943-9335).
Приложение: образцы документов на 5 л. в 1 экз.
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Приложение № 1

Проректору
по
сотрудничеству

международному

А.С. Линникову
от _______________________________
(Ф.И.О. претендента полностью)

_________________________________
обучающегося по программе ________
_________________________________
(бакалавриат/магистратура/специалитет/аспирантура)

_________________________________
_______________года обучения

Заявление
Прошу Вас рекомендовать мою кандидатуру на заседании Ученого совета
Финансового университета для участия во всероссийском открытом конкурсе
на получение стипендии Президента Российской Федерации для обучения за
рубежом в 2020/2021 учебном году среди обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в государственных образовательных
организациях высшего образования и научных организациях по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Дата/подпись претендента
Декан/руководитель Департамента
Название Факультета/Департамента
(рекомендую/не рекомендую)
нужное подчеркнуть

_________________(подпись)
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Приложение № 2

СПИСОК1
опубликованных учебных изданий и научных трудов
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента полностью)
за 201__ - 201__ годы
Форма
Наименование
учебных
№ учебных изданий и изданий
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п научных трудов и
и
его вид
научных
трудов
1
2
3
4
5
6
Учебные издания
1.
Научные труды
2.
На ___ страницах списка трудов (фамилия, имя, отчество претендента)
опубликованных за последние 5 лет (201_-201_ гг.) приведено:
 ___ учебных изданий авторским объемом __ п.л.
 ___ научных работ, в индексируемых журналах, авторским объемом ____
п.л.; в т.ч. ___ научных работ, опубликованных в журналах, перечня ВАК.
Претендент
_________________(подпись)
Список верен:
Ученый секретарь Ученого совета Финансового университета
______________ В.В. Звягинцева

Приложение установлено на основании формы, утвержденной Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1620 (приложение №2).
1
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Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности (от более
ранних к новым) публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в
образовательном процессе, со сквозной нумерацией:
а) учебные издания;
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема)
с уточнением в скобках вида публикации:
научные труды: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений
научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских
работ, прошедший депонирование;
учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное
наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная
программа.
Не относятся к научным и учебно-методическим работам газетные статьи и другие
публикации популярного характера
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если
работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была
опубликована.
В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного
труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная.
Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и
прочие не включаются.
Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при
наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации.
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический,
внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год
проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в
материалах, которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные,
всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские,

7

вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место
депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие,
авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата
выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии,
информационной карты, алгоритма, проекта. В конце указываются страницы, на которых
опубликована статья (глава) (или количество страниц) и тираж издания.
Минимальный тираж учебных изданий – 20 экземпляров.
Для журналов и изданий, зарегистрированных в РИНЦ, в графе 4 в скобках
указывается: рецензируемое издание. Для журналов и изданий, включенных в Перечень
ВАК, в скобках указывается: журнал перечня ВАК.
Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование
изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для
непериодических электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для
периодических электронных изданий).
Особенности учета учебных изданий и научных трудов, размещенных на портале
Финансового университета, раскрыты в Распоряжении ректора Финансового университета от
19.02.2014 № 70
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
Один печатный лист равен 40 тыс. знаков с пробелами в разделе Рецензирование/
статистика программы Word.
В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе.
Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после
чего проставляется «и другие, всего___ человек».
3. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ, не прошедшие
депонирования, могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме, но в
общий объем опубликованных работ не включается.
4. Представленная в списке трудов информация должна иметь документальное
подтверждение и быть представлена по первому требованию.
5. Список подписывается претендентом, деканом Факультета/руководителем
Департамента, передается на проверку в Отдел Ученых советов Арутюнян Элине Евгеньевне
(Ленинградский проспект 51.1, каб. 10.11.1), после проверки подписывается у Ученого секретаря
Ученого совета Финансового университета Звягинцевой В.В.
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Приложение № 3

СПРАВКА
об участии в научно-исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах,
фестивалях и других научных, научно-технических и творческих и спортивных
мероприятиях _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента полностью)
За период обучения в Финансовом университете Ф.И.О. принимал(а) активное
участие в научно-исследовательской работе студентов. В том числе он(а) является
участником следующих научных конференций:
№ по Название, место, дата
порядк
у
1.
III Международный
студенческий
конгресс,
Россия,
Москва, 10-15 марта
2015 г.

Формат
участия

Название работы

Награды

Докладчи
к/участн
ик

«…»

Сертифика
т
участника/
Диплом
I
степени

Претендент
_________________(подпись)
Список верен:
Декан/руководитель Департамента
Название Факультета/Департамента
_________________(подпись)

