
Руководителям основных 

структурных подразделений  

(по списку) 
О проведении всероссийского 

открытого конкурса для назначения  

стипендий имени Ю.Д. Маслюкова 

на 2020/21 учебный год 
Служебная записка 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет о 
проведении всероссийского открытого конкурса для назначения стипендий имени Ю.Д. 
Маслюкова на 2020/21 учебный год студентам, обучающимся по очной форме в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования по специальности «Наземные транспортно-
технологические средства» или направлениям подготовки: «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение», «Технология 
транспортных процессов», «Наземные транспортно-технологические комплексы», 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», обеспечивающим 
подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса.  

В связи с вышеизложенным прошу вас провести отбор кандидатов на получение стипендий 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 Положения о назначении стипендий имени 
Ю.Д. Маслюкова, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 № 13, и 
представить следующие документы: 

- сопроводительное письмо за подписью директора института с указанием фамилии, 
имени и отчества (полностью) кандидата в именительном падеже, а также направления 
подготовки, курса обучения (на 1 сентября 2020 года), кафедры, факультета/отделения и 
института, где кандидат проходит обучение; 

- выписку из протокола заседания Учёного совета института о представлении кандидата на 
получение стипендии; 

- характеристику-рекомендацию на кандидата за подписью директора института (форма 
прилагается); 

- заверенную справку об успеваемости кандидата, подтверждающую наличие по 
результатам промежуточных аттестаций оценок «хорошо» и «отлично», полученных в течение 
года, предшествующего назначению стипендии; 

- документы, подтверждающие активное участие кандидата в научно-исследовательской 
деятельности (список публикаций и их копии, копии дипломов, грамот и т.д.), заверенные 
институтом. 

Каждый документ, указанный в характеристике-рекомендации, также необходимо 
представить в электронном виде для прикрепления сканов в рабочем кабинете (наименование 
электронного документа должно соответствовать номеру блока, пункта и номеру строки в 
таблице характеристики-рекомендации. Пример наименования: Блок 2_1.1, Блок 2_1.2, Блок 
2_2.1, Блок 2_2.2  и т.п.). 

Для кандидатов, обучающихся по программам магистратуры, достижения за период 
обучения по образовательным программам высшего образования предшествующего уровня не 
учитываются. 

Назначение вышеуказанной стипендии на 2020/21 учебный год производится с 1 сентября 
2020 года на один учебный год в размере 1 500 руб. в месяц. 

Сканированные копии документов необходимо представить в срок до 15 июня 2020 года 
на адрес электронной почты: k_.ira@mail.ru. 

 
Приложение: характеристика-рекомендация; 
                        постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 13. 

 

 

Первый проректор        Р.Г. Минзарипов 

 

 
Шамсутдинова Ирина Сергеевна 

k_.ira@mail.ru 
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На стипендию имени Ю.Д. Маслюкова для студентов  
  

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 кандидата на получение стипендии из числа студентов,  

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

  
Наименование образовательной организации: федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

  
Фамилия:_____ 

Имя:_____ 

Отчество:_____ 

Пол: _____ 

Курс/год обучения (на 1 сентября 2020 года):_____ 

Обучение за счет: _____ 

Форма обучения: очная 

Факультет/отделение:_____ 

Кафедра:_____ 

Направление подготовки/специальность (уровень, код, наименование):_____ 

Общее количество оценокпо результатам промежуточных аттестаций в течение года, предшествующего назначению 

стипендии:_____, из них 

Количество оценок «Отлично»:_____ 

Количество оценок «Хорошо»:_____ 

Аккредитация: 

Серия: _____ 

Номер: _____ 

Дата выдачи: _____ 

Дата окончания: _____ 

Номер приложения: _____ 

  

Блок 1. Информация о научных публикациях 

(публикации в научном, учебно-научном, учебно-методическом издании) и литературных произведениях 

  

1) Научные публикации в международных изданиях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 

2020) 

1  
 

  

  

2) Научные публикации во всероссийских изданиях  

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
  

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 

2020) 

1  
 

  

  

3) Научные публикации в ведомственных изданиях   

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 

2020) 

1  
 

  

  

4) Научные публикации в региональных изданиях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
   

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 
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2020) 

1  
 

  

 

5) Научные публикации в образовательных организациях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 

2020) 

1  
 

  

 

6) Научные публикации в иных изданиях   

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Библиографическая ссылка  Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019, либо 

2020) 

1  
 

  

 

Блок 2. Информация о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы 

  

1) Международная награда (приз) 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Наименование работы Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019,  

либо 2020) 

1  
 

  

  

2) Всероссийская награда (приз) 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Наименование работы Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019,  

либо 2020) 

1  
 

  

  

3) Региональная награда (приз) 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Наименование работы Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019,  

либо 2020) 

1  
 

  

  

4) Субъектовая награда (приз) 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Наименование работы Месяц 

публикации 

Год 

публикации 

(2019,  

либо 2020) 

1  
 

  

 

5) Городская награда (приз) 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 

№ 

п.п. 

Область достижения Наименование работы Месяц 

публикации 

Год 

публикации 
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(2019,  

либо 2020) 

1  
 

  

  

Блок 3. Информация о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

  

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 

 

№ 

п.п. 

Область 

достижения 

Тематика 

НИР 

Доля 

выполненных 

претендентом 

работ в общем 

объеме 

выполняемых 

в рамках НИР 

работ, % 

Месяц 

начала 

работы 

Год 

начала 

работы 

(2018, 

2019,  

либо 

2020) 

Месяц 

окончания 

работы 

Год 

окончания 

работы 

(2019,  

либо 

2020) 

Основание 

НИР 

1  
 

      

  

Блок 4. Информация о публичном представлении результатов  

научно-исследовательской работы или творческой работы 

  

1) Сведения о конференциях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 
№ 

п.п. 

Область 

достижения  

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

субъектовая, 

городская,  

иное) 

Месяц 

начала 

мероприятия 

Год начала 

мероприятия 

(2018, 2019,  

либо 2020) 

Месяц 

окончания 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

(2019,  

либо 2020) 

1  
  

    

  

2) Сведения о выставках/экспозициях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 
№ 

п.п. 

Область 

достижения  

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

субъектовая, 

городская,  

иное) 

Месяц 

начала 

мероприятия 

Год начала 

мероприятия 

(2018, 2019,  

либо 2020) 

Месяц 

окончания 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

(2019,  

либо 2020) 

1  
  

    

  

3) Сведения о семинарах 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 
№ 

п.п. 

Область 

достижения  

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

субъектовая, 

городская,  

иное) 

Месяц 

начала 

мероприятия 

Год начала 

мероприятия 

(2018, 2019,  

либо 2020) 

Месяц 

окончания 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

(2019,  

либо 2020) 

1  
  

    

  

 4) Сведения о форумах 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 
№ 

п.п. 

Область 

достижения  

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

субъектовая, 

Месяц 

начала 

мероприятия 

Год начала 

мероприятия 

(2018, 2019,  

либо 2020) 

Месяц 

окончания 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

(2019,  

либо 2020) 
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городская,  

иное) 

1  
  

    

  

 5) Сведения о иных мероприятиях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 
 
№ 

п.п. 

Область 

достижения  

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

субъектовая, 

городская,  

иное) 

Месяц 

начала 

мероприятия 

Год начала 

мероприятия 

(2018, 2019,  

либо 2020) 

Месяц 

окончания 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

(2019,  

либо 2020) 

1  
  

    

 

Блок 6. Информация об исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 
  
1) Сведения об открытиях  

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 

 
№ 

п.п. 
Область достижения  Название Номер 

подтверждающего 

документа 

Месяц 

выдачи 

Год 

выдачи 

(2019, 

либо 

2020) 

1   
 

  
  
2) Сведения об изобретениях 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 

 
№ 

п.п. 
Область достижения  Название Номер 

подтверждающего 

документа 

Месяц 

выдачи 

Год 

выдачи 

(2019, 

либо 

2020) 

1   
 

  
  
3) Сведения об обладании патентами 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 

 
№ 

п.п. 
Область достижения  Название Номер 

подтверждающего 

документа 

Месяц 

выдачи 

Год 

выдачи 

(2019, 

либо 

2020) 

1   
 

  
  
4) Сведения об обладании свидетельствами 

Необходимо предоставить копии подтверждающих документов в формате pdf! 

 
№ 

п.п. 
Область достижения  Название Номер 

подтверждающего 

документа 

Месяц 

выдачи 

Год 

выдачи 

(2019, 

либо 

2020) 

1   
 

  
  

  

  

Директор филиала … КФУ ____________________ /______________/ 
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  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                    от 26 января 2012 г. N 13 

 

                              МОСКВА 

 

 

     Об учреждении стипендий имени Ю.Д.Маслюкова для студентов 

    образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

  деятельность по образовательным программам высшего образования 

 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

         от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

 

     Во   исполнение   Указа  Президента  Российской  Федерации  от 

28 марта  2011 г.  N 353  "Об  увековечении  памяти  Ю.Д.Маслюкова" 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

     1.  Учредить  для  студентов,  обучающихся  по  очной  форме в 

организациях,   осуществляющих   образовательную   деятельность  по 

имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам 

высшего   образования,   обеспечивающим   подготовку   кадров   для 

организаций  оборонно-промышленного  комплекса,  5  стипендий имени 

Ю.Д.Маслюкова  в  размере  1500  рублей в месяц каждая, назначаемых 

ежегодно, с 1 сентября 2012 г. (В       редакции      Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     2.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  назначении стипендий 

имени Ю.Д.Маслюкова. (В    редакции   Постановления   Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     3.  Финансовое  обеспечение  выплаты  стипендий, учрежденных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в 

пределах  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  Министерству 

науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  федеральным 

органам  исполнительной  власти  и  другим  главным  распорядителям 

средств    федерального    бюджета   в   федеральном   бюджете   на 

соответствующий финансовый год и плановый период на образование. (В 

редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 

от 28.09.2018 г. N 1152) 

     4.  Выплата  стипендий  студентам, обучающимся в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность, находящихся в ведении 

органов  государственной  власти  субъектов Российской Федерации, и 

муниципальных    организациях,    осуществляющих    образовательную 

деятельность, осуществляется путем предоставления иных межбюджетных 

трансфертов  из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на  выплату стипендии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых   Министерству   науки   и   высшего  образования 

Российской  Федерации  на указанные цели. (В редакции постановлений 

Правительства    Российской    Федерации   от 15.10.2014 г. N 1054; 

от 28.09.2018 г. N 1152) 

     Выплата     стипендий     студентам    частных    организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется за счет 

субсидий,   предоставляемых   из   федерального  бюджета  указанным 

организациям  в  пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

Министерству  науки  и  высшего образования Российской Федерации на 

указанные  цели. (В редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                   В.Путин 

     __________________________ 
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     УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 26 января 2012 г. 

     N 13 

 

 

                         П О Л О Ж Е Н И Е 

            о назначении стипендий имени Ю.Д.Маслюкова 

 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

         от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

 

     1.   Стипендии   имени   Ю.Д.Маслюкова   (далее  -  стипендии) 

назначаются  ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год студентам, 

обучающимся   по   очной   форме   в  организациях,  осуществляющих 

образовательную    деятельность    по    имеющим    государственную 

аккредитацию  образовательным  программам  высшего  образования  по 

специальностям    или   направлениям   подготовки,   обеспечивающим 

подготовку  кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса 

(далее - образовательные организации). (В   редакции  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     2.   Министерство   науки  и  высшего  образования  Российской 

Федерации ежегодно проводит открытый конкурс на получение стипендии 

(далее  -  конкурс). В объявлении о проведении конкурса указываются 

состав представляемых сведений о кандидатах на получение стипендии, 

место,  срок  и  порядок  объявления  результатов конкурса. Порядок 

проведения  конкурса  устанавливается Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. (В     редакции     Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.09.2018 г. N 1152) 

     3. К  участию  в  конкурсе  допускаются кандидаты на получение 

стипендии, удовлетворяющие следующим требованиям: 

     а)  обучение  по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным   программам  высшего  образования,  обеспечивающим 

подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, 

по   специальностям  или  направлениям  подготовки,  относящимся  к 

следующим   укрупненным   группам   специальностей   и  направлений 

подготовки: (В   редакции  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     140000    "Энергетика,    энергетическое    машиностроение   и 

электротехника"; 

     150000 "Металлургия, машиностроение и материалообработка"; 

     160000 "Авиационная и ракетно-космическая техника"; 

     170000 "Оружие и системы вооружения"; 

     180000 "Морская техника"; 

     190000 "Транспортные средства"; 

     200000 "Приборостроение и оптотехника"; 

     210000 "Электронная техника, радиотехника и связь"; 

     220000 "Автоматика и управление"; 

     б) наличие   по   результатам   промежуточной   аттестации  за 

предыдущий учебный год оценок "хорошо" и "отлично"; 

     в)  активное  участие в научно-исследовательской деятельности, 

осуществляемой   образовательной   организацией,  в  течение  года, 

предшествующего назначению стипендии, в частности: (В      редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 15.10.2014 г. N 1054) 

     получение       награды       (приза)       за      результаты 

научно-исследовательской    работы,    документа,   удостоверяющего 

исключительное  право  на достигнутый научный (научно-методический, 

научно-технический,  научно-творческий)  результат интеллектуальной 

деятельности  (патент,  свидетельство)  либо  гранта  на выполнение 

научно-исследовательской работы; 

     публикации  в  научном  (учебно-научном,  учебно-методическом) 
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международном,   всероссийском,   ведомственном   или  региональном 

издании, издании образовательной организации или иной организации; 

(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 

от 15.10.2014 г. N 1054) 

     осуществление   иного   публичного  представления  результатов 

научно-исследовательской  работы,  в  том числе путем выступления с 

докладом  (сообщением)  на  конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном,    всероссийском,    ведомственном,   региональном, 

проводимом  образовательной  организацией,  общественной  или  иной 

организацией). (В  редакции  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     4.   Образовательные   организации   ежегодно  проводят  отбор 

кандидатов на получение стипендии для участия в открытом конкурсе в 

соответствии  с  требованиями,  установленными пунктом 3 настоящего 

Положения.  Отбор  кандидатов  проводится с участием представителей 

студентов образовательных организаций. (В   редакции  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2014 г. N 1054) 

     5.  Сведения  о кандидатах на получение стипендии утверждаются 

учеными советами образовательных организаций и ежегодно, до 1 июля, 

направляются  в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. (В   редакции   постановлений  Правительства  Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

     6.  Отбор  кандидатов  на  получение  стипендии осуществляется 

создаваемой  Министерством  науки  и высшего образования Российской 

Федерации экспертной комиссией, в которую включаются уполномоченные 

представители  студентов  образовательных  организаций. (В редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

     По  итогам  конкурса  приказом  Министерства  науки  и высшего 

образования Российской Федерации утверждается перечень стипендиатов 

на очередной учебный год. (В  редакции  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.09.2018 г. N 1152) 

     Соответствующий    приказ   Министерства   науки   и   высшего 

образования  Российской  Федерации  направляется в 3-дневный срок в 

образовательные  организации,  в  которых  обучаются стипендиаты, в 

федеральные   органы   исполнительной  власти,  в  ведении  которых 

находятся   образовательные   организации,   а   также   в   органы 

государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации,   на 

территории  которых  расположены  образовательные  организации.  (В 

редакции    постановлений    Правительства   Российской   Федерации 

от 15.10.2014 г. N 1054; от 28.09.2018 г. N 1152) 

 

 

                           ____________ 
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