
Уважаемые коллеги! 

Просим Вас проинформировать обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре о возможности участия в ежегодном 

Всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 

Российской Федерации на обучение за рубежом в 2023/2024 учебном году 

(далее – Конкурс).  

В конкурсе могут принять участие обучающиеся по программам 

бакалавриата, магистратуры (далее – студенты) и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспиранты), 

обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, граждане Российской Федерации, проявившие себя в 

области науки, культуры и искусства, достигшие значительных успехов в 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях, за исключением 

лиц, завершающих обучение в 2023 году.  

 

СБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КОНКУРСА 

С 06 МАРТА ПО 24 МАРТА 2023 г. 

Претендентами на получение стипендий могут быть обучающиеся 2, 3 курса 

бакалавриата, 1 курса магистратуры, аспиранты 1 и 2 года обучения, которые 

соответствуют следующим критериям: 

1. Высокий уровень академической успеваемости: показатель среднего балла 

успеваемости на уровне 4,5 и выше, отсутствие удовлетворительных и 

неудовлетворительных оценок за весь период обучения.  

2. Владение иностранным языком на уровне, достаточном для обучения за 

рубежом, не ниже B2 (уровень владения иностранных языком должен быть 

подтверждён справкой от Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации/Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, либо международным языковым сертификатом).  

3. Кандидаты будут оцениваться по представленным личным достижениям: 

3.1. Научные достижения (публикации): 

3.1.1. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в Web of Science, 

Scopus; 

3.1.2. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ и 

входящих в текущий перечень ВАК России; 

3.1.3. Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ, но не 

входящих в текущий Перечень ВАК России; 
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3.1.4. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях (для 

студентов). 

3.1.5. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of 

Science, Scopus; 

3.1.6. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ; 

3.1.7. Прочие публикации в материалах конференций (для студентов). 

3.2. Научные достижения (изобретения, полезные модели, программы и т.д.): 

3.2.1. Российские, зарубежные патенты на изобретения или заявки; 

3.2.2. Охранные документы (патенты, свидетельства) или заявки. 

3.3. Победы, награды в научных, творческих, спортивных конкурсах (к 

рассмотрению принимаются достижения претендентов за 2 года, 

предшествующие назначению стипендии, с 1 января 2021 года): 

3.3.1. Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 

научно-технических, творческих конкурсных и спортивных мероприятиях 

всероссийского, международного и регионального внутривузовского уровня по 

профилю подготовки;  

3.3.2. Победы в конкурсах на получение грантов на проведение научных 

исследований для молодых ученых. 

ВАЖНО 

Получение претендентом различных стипендий, благодарностей и 

волонтерское течение не расценивается как оценочное мероприятие и на 

рассмотрение на конкурсе в качестве достижения не принимается. 

К категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, 

диплома I степени/1 место, диплома Лауреата, диплома Лауреата I степени/1 место, 

Призер 1 степени/1 место, Гран-при. 

При командной победе (при отсутствии списка победителей в дипломе) 

необходим документ, подтверждающий вхождение претендента в состав команды. 

К рассмотрению принимаются только те мероприятия и достижения, которые 

подтверждены документом. 

Кандидатуры претендентов будут рассмотрены на заседание Ученого совета 

Финуниверситета. Студентам и аспирантам, желающим принять участие в 

Конкурсе, необходимо представить в срок с 06 по 24 марта 2023 г. в Управление 

международного сотрудничества (Ленинградский пр., д. 49, каб. 100 а) следующие 

документы: 
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СБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КОНКУРСА 

С 06 МАРТА ПО 24 МАРТА 2023 г. 

 

Студенты: 

1. Заявление об участии в конкурсе (Приложение 1). 

2. Характеристика-рекомендация декана факультета. 

3. Выписка из зачетной ведомости с указанием среднего балла (по 

пятибалльной шкале) (не на бланке). 

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 о знании иностранного языка/Международный сертификат, 

подтверждающий уровень владения иностранным языком (копия). 

7. Копия диплома бакалавра (для магистров). 

8. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Аспиранты: 

1. Заявление об участии в конкурсе (Приложение 1) 

2. Характеристика-рекомендация заведующего кафедрой или руководителя 

Департамента с согласованием декана Факультета. 

3. Справка о сдаче кандидатского минимума или вступительных экзаменов. 

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, НИР (Приложение № 3). 

6. Справка о знании иностранного языка/Международный сертификат, 

подтверждающий уровень владения иностранным языком (копия). 

7. Копия диплома магистра/специалитета. 

8. Согласие на обработку персональных данных. 

  

По всем вопросам оформления документов следует обращаться к начальнику 

отдела академической мобильности Филимоновой Т.Н. (Ленинградский пр., д. 49, 

каб. 100 а, тел.: 8-499-553-12-93 tnfilimonova@fa.ru). 

Приложение: образцы документов на 4 л. в 1 экз.  

 

СБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КОНКУРСА 

С 06 МАРТА ПО 24 МАРТА 2023 г. 
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Приложение № 1 

 Проректору 

по учебной и методической работе 

 

Каменевой Е.А. 

 

от _______________________________ 
                                          (Ф.И.О. претендента полностью) 

_________________________________ 

обучающегося по программе ________ 

_________________________________ 
             (бакалавриат/магистратура/специалитет/аспирантура) 

_________________________________ 

_______________года обучения 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять мои документы для участия во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом в 2023/2024 учебном году для дальнейшего представления на 

Ученом совете Финансового университета. 

 

 

Дата/подпись 

 

Согласовано: 

 

Декан Факультета 

 

________________________________________ 
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Приложение № 2 

СПИСОК 

опубликованных изданий и научных трудов претендента на участие в 

конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом в 2023/2024 учебном году 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество претендента полностью, Факультет, Департамент) 

Тип 

публикации 

Категория 

публикации 

Название 

журнала/ 

конференции 

Название 

публикаци

и 

 

Автор(ы) 

 

Год 

публикаци

и 

 

Страни

цы 

 

URL 

 

Статьи, 

опубликован

ные в 

научных 

журналах 

 

Статьи, 

опубликован

ные в 

журналах, 

индексируем

ых в Web of 

Science, 

Scopus/ 

 

Статьи, 

опубликован

ные в 

журналах, 

индексируем

ых в РИНЦ и 

входящих в 

текущий 

перечень 

ВАК России/ 

 

Статьи, 

опубликован

ные в 

журналах, 

индексируем

ых в РИНЦ, 

но не 

входящих в 

текущий 

Перечень 

ВАК России/ 

 

Статьи, 

опубликован

ные в прочих 

научных 

журналах и 

изданиях 

      

Публикации 

в материалах 

конференций 

Публикации 

в материалах 

конференций, 

индексируем

ых в Web of 

      



6 
 

Science, 

Scopus/ 

 

Прочие 

публикации в 

материалах 

конференций 

 

Претендент   

_________________(подпись) 
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Приложение № 3 

СПРАВКА 

О наградах в научно-исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других научных, научно-технических и творческих и спортивных 

мероприятиях претендента на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации для обучения за рубежом в 2023/2024 учебном году 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество претендента полностью, Факультет, Департамент) 

  

Вид мероприятия Название 

мероприят

ия 

Статус 

мероприятия 

 

Место 

проведен

ия 

Дата 

проведени

я 

Формат 

участия 

Наград

ы 

Соревнование/ 

 

состязание/ 

 

Творческий конкурс/ 

 

Фестиваль/ 

 

Олимпиада/ 

 

спектакль/ 

 

концерт/ 

 

семинар/ 

 

форум/ 

 

НИР/ 

 

конференция по которой 

НЕ БЫЛО публикаций 

 Внутривузовский/ 

 

Всероссийский/ 

 

Региональный/ 

 

Международный 

  Очно/ 

 

Дистанцион

но/ 

 

 

Претендент   

_________________(подпись) 

 

 

* К категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, диплома I степени/1 место, диплома 

Лауреата, диплома Лауреата I степени/1 место, Призер 1 степени/1 место, Гран-при. 


