










На стипендию …………………………………..  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 кандидата на получение стипендии  из числа студентов/аспирантов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

 

Наименование образовательной организации:   

 

 

 

Кандидат:  

Пол:   

Год обучения, на который назначается стипендия:  

Курс: 

Форма обучения: 

Специальность, направление подготовки:  

Кафедра: 

Факультет: 

Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения :  

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

 

 

Научные публикации, литературные произведения Кол-во 

1) научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 

России   

 

2) статьи в международных изданиях  

3) статьи во всероссийских изданиях    

4) статьи в ведомственных изданиях    

5)литературные произведения  

всего   -  

 

Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы Кол-во 

1) Международная    

2) Всероссийская  

3) Региональная  

4) Субъектовая  

5) Городская  

всего   -  

 

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во 

1) конференция   

2) выставка/экспозиция  

3) семинар   

4) форум  

всего   -  

 

За период обучения в образовательной организации является:    

1) победителем всероссийских и международных олимпиад   да/нет 

2) победителем всероссийских и международных соревнований/состязаний да/нет 

3) победителем всероссийских и международных конкурсов да/нет 

5) победителем конкурсов грантов для студентов (количество полученных грантов)     

6) обладателем исключительного права на достигнутый научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(количество открытий, изобретений, патентов, свидетельств) 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                                     /                                         / 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                      м.п. 



 

 

 

Наличие и правильность представленных документов (заполняется членами экспертной комиссии организаторов 

конкурса при экспертизе документов): 

 

Сопроводительное письмо:                                              Выписка из решения Ученого совета: 

 

 

Приложение к характеристике-рекомендации:                

 

Копия зачетной книжки:                

 

Документы, удостоверяющие участие кандидата на получение стипендии в научных исследованиях, в творческих и 

научных конкурсах (список публикаций, копии дипломов, грамот и т.д.): 

  

 

Заключение экспертной комиссии:  

 

присудить стипендию 

 

отклонить 

  

 

Члены комиссии:  

 

____________________ 

 

/                                             / 

 

____________________ 

 

/                                             / 

 

____________________ 

 

/                                             / 

 

____________________ 

 

/                                             / 

 



Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии _________ для  студентов/аспирантов 

 
Наименование направляющей образовательной организации: 

Претендент: ____________________________ 

Информация 

о научных публикациях, литературных произведениях 
 

1) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК 

России, РИНЦ, Scopus и Web  of Scince 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

2) Статьи в международных изданиях 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

3) Статьи во всероссийских изданиях 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

4) Статьи в ведомственных изданиях 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

5) Статьи в региональных изданиях 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

6) Статьи в изданиях образовательных организаций 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

7) Статьи в иных изданиях 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

8) Литературные произведения 
 

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

  
 

Информация 

о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы 

 
1) Международная награда (приз) 

 

№ п.п. Наименование работы 

  
 

2) Всероссийская награда (приз) 
 

№ п.п. Наименование работы 

  
 

3) Региональная награда (приз) 
 

№ п.п. Наименование работы 

  
 

4) Субъектовая награда (приз) 
 

№ п.п. Наименование работы 

  



5) Городская награда (приз) 
 

№ п.п. Наименование работы 

  
 

Информация 

о получении гранта на выполнение научно-исследовательской 

 
№ п.п. Тематика НИР 

  
 

Информация 

о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ 

 
1) Сведения о конференциях 

 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

   
 

2) Сведения о выставках/экспозициях 
 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

   
 

3) Сведения о семинарах 
 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

   
 

4) Сведения о форумах 
 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

   
 

5) Сведения об  иных мероприятиях 
 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

   
 

Информация 

о признании претендента победителем или  призером 
 

1) олимпиад 
 

№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус мероприятия 

    
 

2) конкурсов 
 

№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус мероприятия 

    
 

3) соревнований 
 

№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус мероприятия 

    
 

4) состязаний 
 

№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус мероприятия 

    
 

5) иных 
 

№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус мероприятия 

    
 

Информация 

об  исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, научно- 

творческий) результат интеллектуальной деятельности 

 
1) Сведения об  открытиях 

№ п.п.  Название  Номер подтверждающего документа 



2) Сведения об  изобретениях 
 

№ п.п. Название Номер подтверждающего документа 

   
 

3) Сведения об  обладании патентами 
 

№ п.п. Название Номер подтверждающего документа 

   
 

4) Сведения об  обладании свидетельствами 
 

№ п.п. Название Номер подтверждающего документа 

   
 

 
Руководитель образовательной организации: /  / 


