
Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
претендента из числа студентов, проявивших выдающиеся

способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018/19 учебном году
стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом"

Наименование направляющей образовательной организации:

Наименование учредителя направляющей образовательной организации:

Претендент:
Специальность/направление подготовки:
Обшее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Личные данные (в именительном падеже)
Фамилия
на русском языке
латиницей
Имя
на русском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
серия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место регистрации
Место фактического проживания
Контактныйтелефон l(c указанием кода)
Контактныйтелефон 2 (с указанием кода)
Адрес электронной почты

Рекомендации ученых Кол-во
Общее количество
в том числе
российских ученых (не менее двух)
зарубежных ученых (при наличии)

Научные публикации Кол-во
1) научныестатьи в изданиях, входящих в базы данных WеЬ of Science (Соге Collection), Scopus
2) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК
России
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в WеЬ ofScience (Соге Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) открытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа

Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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з б ба период о !I_чения в о )разовательнои организации является:
1) победителем всероссийских и междун~одных олимпиад да/нет
2) победителем всtPоссийских и меж.цународных СЩJевнованийlсостязаний да/нет
3) победителем конкурсов да/нет
4)победителем_фестивалей да/нет
5) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

П_1'_бличныепредставления п_р_етендентомнаучно-исследовательских и творческих J!.абот Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семин~_!орум
4) творческая мон~гр!lф_ия,спектаКЛЬ/КОНЦeQ_Т

Сведения о принимающеи организации
Страна о~чения:
на английском языке
наисском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимаю щей ~анизации:
на английском языке
нарусском языке
Academic Ranking ofWorld Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (ТНЕ)
QS World University_ rankings (QS)
Меж.l!Y_Н~ОДНЫЙцентр повышения квалификации (ICAS)
Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык о~ения/стажировки
Срок о~ения

Сведения оразмере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
ц~ами
прописью

С йведения о представителе наП_.l!_авляюще организации
ФИО
Должность
Тел~он (с_1'_казаниемкода)
E-mail

Руководитель
организации:

направляющей образовательной Претендент:

/ --------------------_/ /

М.п.
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Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Письмо-рекомендация О Представление Ученого совета
Обоснованиеобучения за рубежом
Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение N2 1)
Рекомендациироссийский и зарубежных ученых
Сведения о претенденте (Приложение N2 2)
Фотографии размером 3х4
Сведения об успеваемости
Справка кафедры иностранных языков направляющей организации
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086/у)
Согласие принимающей иностранной организации о приеме на обучение
Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение N2 3)
Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение N2 4)
Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,
научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых, В
авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению N2 5)
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспе гной комиссии:
назначить стипендию отклонить

Члены комиссии:

/ /

/--------------~------- ----------- /


