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О стипендиях Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации
для аспирантов на 2013/2014 учебный год
В соответствии с пунктом 5.5.12 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, Административным регламентом Федерального
агентства по образованию по предоставлению государственной услуги «Распределение
между образовательными учреждениями квот на стипендии Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, иные именные стипендии и назначение
их в установленном порядке», утвержденным приказом Минобразования России от 30
октября 2008 г. № 333 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
10 декабря 2008 г., регистрационный № 12821), Департамент государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России (далее – Департамент) просит в срок до
1 июля 2013 года представить для отбора кандидатуры на получение стипендии
Президента Российской Федерации или специальной государственной стипендии
Правительства Российской Федерации (далее - стипендии Правительства Российской
Федерации) из числа аспирантов,

проявивших выдающиеся способности в учебной и

научной деятельности и получивших рекомендацию ученого совета образовательного
учреждения.
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На каждого кандидата необходимо представить следующие документы.
1) Сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя руководителя)
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

(далее

-

образовательное учреждение).
2) Характеристику-рекомендацию на кандидата на получение стипендии Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Заполнение

характеристики-рекомендации осуществляется в электронном виде

уполномоченным лицом

образовательного учреждения на сайте

www.asp.cbias.ru в

разделе «Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации

для

аспирантов».

Сформированный

документ

распечатывается

и

подписывается руководителем образовательного учреждения (заместителем руководителя)
и заверяется печатью. Руководитель образовательного учреждения, предоставляющего
сведения, несет персональную ответственность за их достоверность, а также за
идентичность электронной версии и бумажного документа.
По вопросам подготовки электронного

вида

характеристики-рекомендации

обращаться по телефону (495) 362-70-06, Полотнов Михаил Михайлович (E-mail:
polotnovmm@mpei.ru).
3) Выписку из решения

ученого совета образовательного

учреждения

о

представлении кандидата из числа аспирантов на получение стипендии Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Кандидатура аспиранта
на

получение

стипендии

учреждений высшего

согласовывается

с

советом

ректоров

образовательных

профессионального образования соответствующего субъекта

Российской Федерации.
4) Заверенный образовательным учреждением список публикаций кандидата,
включающий три раздела:
- научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в
Перечень Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации;
- статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях;
- другие статьи и материалы конференций.
Копии опубликованных научных статей в Департамент не представляются.
5)

Заверенные

образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования копии документов, подтверждающих, что кандидат на получение стипендии
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Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации является:
- победителем всероссийских и международных олимпиад;
- научных конкурсов;
- творческих фестивалей;
- победителем конкурсов грантов для молодых ученых;
- автором открытий и изобретений, обладателем патентов.
6) Заверенную образовательным учреждением справку о сданных кандидатских
экзаменах.
Документы представляются отдельно на каждого кандидата-аспиранта. Документы
могут быть присланы по почте или сданы в Департамент образовательным учреждением.
Для обеспечения сохранности документов в процессе их рассмотрения документы
представляются в Департамент в виде комплекта документов по вышеуказанному перечню
в перечисленном порядке в отдельном конверте, на котором делается пометка «стипендия
Президента

Российской

Федерации»

или

«стипендия

Правительства

Российской

Федерации».
Документы, поступившие в Департамент не в полном объеме или позднее
указанного срока, не рассматриваются.
Назначение вышеуказанных стипендий производится с 1 сентября т. г. на 2013/2014
учебный год.
Департамент напоминает о нецелесообразности представления документов на
кандидата на получение стипендии Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, у которого срок обучения в очной аспирантуре оканчивается в
конце 2013 года.
Директор департамента

Соколова М.В.
(495) 629-12-04
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