
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От " хГ Z Г. № У " /Э
г. Саратов

О проведении 
отбора кандидатов 
на назначение стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ 
на 2022/2023 учебный год

В соответствии с:
- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 
№ 613-рп, Положением о стипендиях Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309;

- Положением о назначении и выплате стипендий Президента Российской 
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2016 № 854;

- Положением о стипендиях Правительства Российской Федерации для 
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1192 от 
03.11.2015;

- Порядком отбора претендентов из числа обучающихся по 
образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ для назначения стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 
Правительства Российской Федерации, утвержденным приказом ректора от 
01.03.2017 № 122/1-ОД, обязываю:



1. Деканов факультетов (Е. Б. Дудникова, В.В. Нейфельд, А.В. Павлов), и.о. 
декана факультета (Н.Л. Моргунова) и начальника отдела подготовки научно
педагогических кадров (Л.А. Третьяк) организовать предоставление обучающимися 
комплекта документов для участия в отборе претендентов на получение именных 
стипендий в управление обеспечения качества образования (Е.В. Спиридонова) в 
период с 16.05.2022 г. по 23.05.2022 г. в бумажном и электронных видах 
(приложения 1,2).

2. Начальника организационно-методического отдела управления 
обеспечения качества образования (Е.В. Спиридонова) организовать работу 
экспертной комиссии для проведения отбора претендентов из числа обучающихся 
на назначение вышеуказанных стипендий:

- до 11.05.2022 г. разместить на сайте университета информацию о 
проведении отбора кандидатур обучающихся на получение именных стипендий, 
необходимом перечне предоставляемых документов и критериях отбора;

- до 26.05.2022 г. подготовить и предоставить в экспертную комиссию 
Университета комплекты документов, обучающихся - претендентов на получение 
стипендий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор Д.А. Соловьев

КОПИЯ ВЕРНА 
Заведующая канцелярией 

ФГБОУ ВО Саратовркйй ГАУ 
— ft (/ подпись



Приложение 1
На стипендию Президента / Правительства Российской Федерации

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии из числа студентов, 

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им Н.И.
Вавилова»

Кандидат: Фамилия Имя Отчество
Специальность/направление подготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

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

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные 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), Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикация в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки:
1) международных да/нет
2)всероссийских да/нет
3)региональных да/нет
4) внутривузовских да/нет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1)конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Руководитель Кандидат/ /
образовательной 
организации/ /

м.п.

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)
Сопроводительное письмо | | Выписка из решения Ученого совета
Согласование советом ректоров субъекта Российской Федерации
Приложение к характеристике-рекомендации
Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах 
грантов, авторство открытий и изобретений, патенты
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспертной комиссии:
 назначить стипендию отклонить

Члены комиссии:



Приложение к характеристике-рекомендации
кандидата на получение стипендии из числа студентов

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова»

Кандидат: Фамилия Имя Отчество

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

2) 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), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

6) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п
Тип патента/свидетельства

(патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец, 
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи
1
2

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)

№ п.п

Тип заявки
(Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на зарубежные 

патенты на изобретения, заявка на охранные документы (патенты, 
свидетельства) на промышленный образец, заявка на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи

1
2



Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

3) Сведения о семинарах
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

4) Сведения о форумах
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2 *

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п Название, дата, место проведения

1
2

6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п Название, дата, место проведения

1
2

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 
научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п Название

1
2

2) всероссийских
№ п.п Название

1
2

3) региональных
№ п.п Название

1
2

4) внутривузовских
№ п.п Название

1
2



Приложение 2
На стипендию Президента / Правительства Российской Федерации

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 2022/23 учебном году стипендии из числа аспирантов, 

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова»

Кандидат: Фамилия Имя Отчество
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

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные 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), Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикация в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) патенты, свидетельства
6) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
7) заявки на патенты, свидетельства

За период обучения в образовательной организации является победителем в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных 

мероприятиях по профилю подготовки:
1) международных да/нет
2) всероссийских да/нет
3) региональных да/нет
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1)конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Руководитель Кандидат/ /
образовательной 
организации/ /

м.п.
Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов)

Сопроводительное письмо Выписка из решения Ученого совета
Согласование советом ректоров субъекта Российской Федерации
Приложение к характеристике-рекомендации
Документы, подтверждающие победу в олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах 
грантов, авторство открытий и изобретений, патенты
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных

Заключение экспертной комиссии:
назначить стипендию отклонить

Члены комиссии:



Приложение к характеристике-рекомендации
кандидата на получение стипендии

Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова»

Кандидат: Фамилия Имя Отчество

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

2) 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), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

6) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п Библиографическая ссылка на публикацию

1
2

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п
Тип патента/свидетельства

(патент на изобретение, полезная модель, промышленный образец, 
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи
1
2

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства)

№ п.п

Тип заявки
(Заявка на российские патенты на изобретения, заявка на зарубежные 

патенты на изобретения, заявка на охранные документы (патенты, 
свидетельства) на промышленный образец, заявка на охранные документы 

(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер 
подтверждающего 

документа, дата выдачи

1
2



Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

3) Сведения о семинарах
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

4) Сведения о форумах
№ п.п Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

1
2

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п Название, дата, место проведения

1
2

6) Сведения о спектаклях/концертах
№ п.п Название, дата, место проведения

1
2

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 
научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п Название

1
2

2)всероссийских
№ п.п Название

1
2

3) региональных
№ п.п Название

1
2

4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научно-исследовательских работ
№ п.п Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др.

1
2

Руководитель
образовательной
организации/

Кандидат

м.п.


