
К рассмотрению на конкурсном отборе принимаются достижения 

(победы) претендентов за 2 года, предшествующие назначению стипендии (с 

01 января 2021 г.) 

Документы необходимо предоставить в указанный срок в бумажном и в 

электронном виде: 

1) Подписанное претендентом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных (по форме, утвержденной образовательной 

организацией); 

2) Заверенная Организацией справка: 

- об успеваемости за весь период обучения для студентов; 

- о сданных кандидатских экзаменах и об отсутствии задолженностей по 

результатам промежуточных аттестаций на момент подачи конкурсной заявки 

для аспирантов; 

3) Документ, подтверждающий смену ФИО (в случае если документы, 

подтверждающие достижения, выдавались на предыдущие ФИО); 

4) Документы, подтверждающие предоставленные достижения. 

 

Претенденты должны соответствовать требованиям, указанным в 

Постановлении Правительства: 

а) получение кандидатом на назначение стипендии 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;   

б) Наличие одного и более достижений, полученных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии: 

 статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web 

of Science (Core collection), Scopus; 



 статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых 

в РИНЦ и/или входящих в текущий Перечень ВАК России, 

за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core collection) 

и Scopus; 

 статьи, опубликованные в прочих научных журналах 

и изданиях (для студентов); 

 публикации в материалах конференций, индексируемых в Web 

of Science, Scopus; 

 публикации в материалах конференций, индексируемых 

в РИНЦ; 

 прочие публикации в материалах конференций (для студентов); 

 сведения об охранных документах на результаты 

интеллектуальной деятельности (открытия, патенты, свидетельства); 

 победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях 

(только 1 места); 

 победы в конкурсах грантов для молодых ученых 

на проведение научных исследований (для аспирантов). 
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