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Приложение 6
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

претендента из числа аспирантов, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности, на получение в 2018119 учебном году

стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом"

Наименование направляющей образовательной организации:

Наименование учредителя направляющей образовательной организации:

Претендент:
Год обучения, на который назначается стипендия:
Специальность научных работников:
Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования: %. (целое число 0-100)
Сдача кандидатских экзаменов: - иностранный язык

- история и философия науки
- специальность

Личные данныеjв именительном падеж~
Фамилия
на_0'ССКОМязыке
латиницей
Имя
нансском языке
латиницей
Отчество (на русском языке)
Пол
Дата рождения
Место ____Q_ождения,,~.
Гражданство (полностью)
Данные российского паспорта
с~ия
номер
дата выдачи
место выдачи
код подразделения
Место _Qеги~ации
Место фактического проживания
Контактный телефон l(с_указанием кода)
Контактный телефон 2 (с_х_казанием кода)
Адрес электронной почты

Рекомендации_~ченых Кол-воОбщее количество"
в том числе
российских ученых (не менее дв_ух)
зарубежных _}'ченых (ГIQиналичии)

Научные публикации Кол-во
1) н~чные статьи в изданиях, входящих в базы данныхWеЬ ofScience (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 Web of Science (Соге Collection), SC<2Qus
4)_публикации в мат~иалах коf!<lэеренций, индеКС!!еУемых в РИНЦ
6) от~ытия, патенты, свидетельства
7) работы, содержащие и,!фС>рмацию О__I]~аниченного ДОС1}'_па

Формируется автоматически системой после ввода данных о претенденте
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За период обучения в аспирантуре является:
1) победителем всероссийских и международных олимпиад да/нет2) победителем конкурсов да/нет3) победителем фестивалей да/нет
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Сведения о принимающей организации
Страна обучения:
на английском языке
на русском языке
Город обучения:
на английском языке
на русском языке
Наименование принимающей организации:
на английском языке
на русском языке
Academic Rапkiпg ofWorld Universities (ARWU)
Times Higher Education World University Rankings (Т НЕ)
QS World University rankings (QS)
Международный центр повышения квалификации (ICAS)
Наименование направления подготовки/специальности
на английском языке
на русском языке
Язык обучения/стажировки
Срок обучения

Сведения о размере стипендии
Валюта
Общий размер запрашиваемой стипендии
циФРами
прописью

С йведения о представителе направляюще организации
ФИО
Должность
Телефон (с указанием кода)
E-mail

Руководитель
организации:

направляющей образовательной Претендент:

/

м.П.


