
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » _______________ 2023 г.  №   

г. Ростов-на-Дону 
 

О проведении конкурсного отбора кандидатов из числа студентов, 
достигших выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии 

и журналистике, на получение стипендии имени А.И. Солженицына на 
2023/2024 учебный год 

 
В соответствии с объявлением Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации о проведении всероссийского открытого 

конкурса для назначения стипендий имени А.И. Солженицына на 2023/24 

учебный год от 21.01.2023, директору Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации Ломакиной Г.Р. и директору Института 

философии и социально-политических наук Сердюковой Е.В.: 

1. В срок до 10.03.2023 информировать обучающихся о начале 

проведения конкурсного отбора на получение стипендии имени А.И. 

Солженицына с размещением информации на сайте структурного 

подразделения.  

2. В срок до 15.02.2023 обеспечить сбор документов и конкурсный 

отбор кандидатов из числа студентов (кроме студентов выпускных курсов) в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г.   № 363 «Об учреждении стипендий имени А.И. 

Солженицына для студентов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования»: 

обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в 

области литературного творчества, политологии и журналистики. 

Для кандидатов, обучающихся по программам магистратуры, достижения 
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за период обучения по образовательным программам высшего образования 

предшествующего уровня не учитываются. 

3. В срок до 17.03.2023 представить начальнику отдела 

сопровождения социальных проектов и стипендиального обеспечения 

Шаповаловой Н.А. (nashapovalova@sfedu.ru, тел. 8-928-138-72-48) следующие 

материалы: 

выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии структурного 

подразделения о выдвижении кандидата на назначение стипендии имени      

А.И. Солженицына на 2023/24 учебный год с подробным описанием его 

достижений; 

характеристику-рекомендацию (с приложением) структурного 

подразделения на кандидата на получение стипендии имени А.И. Солженицына 

(подписывает руководитель структурного подразделения, заверяется печатью) 

(Приложения №1, №2); 

документы, удостоверяющие участие кандидата в литературном 

творчестве и (или) научных исследованиях в области литературного творчества, 

политологии, журналистики (список публикаций, копии дипломов, грамот и 

т.д.); 

подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных (Приложение№3); 

документ, подтверждающий смену ФИО, в случае если документы, 

подтверждающие достижения, выдавались на предыдущие ФИО; 

учебную карточку кандидата, подтверждающую наличие оценок 

«хорошо» и «отлично» за весь период обучения кандидата, заверенную 

структурным подразделением. 

Получение претендентом различных стипендий не расценивается как 

оценочное мероприятие и на рассмотрение на конкурсе в качестве достижения 

не принимается. 

При командной победе (при отсутствии списка победителей в дипломе) 

необходим документ, подтверждающий вхождение претендента в состав 



команды. 

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить 

на начальника Управления воспитательной работы и молодежных программ 

Литвиненко Д.С. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Проректор по воспитательной работе  
и реализации молодёжных программ            Я. А. Асланов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Южного 
федерального университета  
от «___»________2023 г. №_______ 

 
На стипендию имени  
А.И. Солженицына 
 

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: 2022/2023 
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 
4) победителем конкурсов грантов для студентов (количество полученных грантов)  
5) обладателем исключительного права на достигнутый научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
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интеллектуальной деятельности (количество открытий, изобретений, патентов, 
свидетельств) 

    
 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
 
 

м.п.



 
      
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Южного 
федерального университета  
от «___»________2023 г. №_______ 

 
Приложение к характеристике-рекомендации 

кандидата на получение стипендии имени А.И. Солженицына 
 
Наименование образовательного учреждения: 
 
Кандидат: 

 
Информация 

 о научных публикациях, литературных произведениях 
 

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

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 
1.  
2.  

2) Статьи в международных изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

3) Статьи во всероссийских изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

4) Статьи в ведомственных изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

5) Статьи в региональных изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

6) Статьи в изданиях образовательных организаций 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

7) Статьи в иных изданиях 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  

8) Литературные произведения 
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию 

1.  
2.  
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Информация 
 о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы 

1) Международная награда (приз) 
№ п.п. Наименование работы 

1.  
2.  

2) Всероссийская награда (приз) 
№ п.п. Наименование работы 

1.  
2.  

3) Региональная награда (приз) 
№ п.п. Название 

1.  
2.  

4) Субъектовая награда (приз) 
№ п.п. Название 

1.  
2.  

5) Городская награда (приз) 

№ п.п. Название 

1.  
2.  

 
Информация 

 о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

№ п.п. Тематика НИР 
1.  
2.  

 
Информация  

о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих 
работ 

1) Сведения о конференциях 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

2) Сведения о выставках/экспозициях 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

3)  Сведения о семинарах 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 



1.   
2.   

4) Сведения о форумах 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

5) Сведения об иных мероприятиях  
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

 
Информация 

 о признании претендента победителем или призером 
1) олимпиад 
№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус 

мероприятия 

1.    
2.    

2) конкурсов 
№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус 

мероприятия 

1.    
2.    

3) соревнований 
№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус 

мероприятия 

1.    
2.    

4) состязаний 
№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус 

мероприятия 

1.    
2.    

4) иных 
№ п.п. Название мероприятия Тип награды Статус 

мероприятия 

1.    
2.    

 
Информация 

 об исключительном праве на достигнутый научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

 
1) Сведения об открытиях 

№ п.п. Название  Номер 
подтверждающег

о документа 
1.   
2.   



2) Сведения об изобретениях 

№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

4) Сведения об обладании патентами 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

5)Сведения об обладании свидетельствами 
№ п.п. Название мероприятия Статус мероприятия 

1.   
2.   

 

 
 
Руководитель структурного подразделения __________________ФИО 
 
      м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к распоряжению Южного  
университета  
от «___»________2023 г. №_______ 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

 
 Я, 
____________________________________________________________________________________________       
                                                (фамилия, имя, отчество полностью)  
_____________________________________________________________________________ 
                                                        (контактная информация: email) 
      
паспорт____________ № ________________, выдан (кем)___________________________________   
__________________________________________________________________,__________________________       
                                                                                                                               (дата выдачи)        
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», расположенному по 
адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, на обработку и передачу 
моих персональных данных в целях оформления документов для участия во Всероссийском 
открытом конкурсе для назначения стипендий имени А.А.Вознесенского, имени Е.Т.Гайдара, 
имени Д.С.Лихачева, имени Ю.Д.Маслюкова, имени А.А.Собчака, имени А.И. Солженицына 
и имени В.А.Тумакова на 2023/24 учебный год третьим лицам – организаторам конкурса, а 
именно: Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
расположенному по адресу: 125993, г.Москва, ГСП-3, ул.Тверская, д.11, а также 
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр международной 
образовательной деятельности («Интеробразование»)», расположенному по адресу: 119021, 
г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение 1, каб.36. 
Согласие относится к следующим персональным данным:  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона, электронная 
почта, направление подготовки, специальность, курс обучения, кафедра и факультет 
(структурное подразделение), образовательная организация; выписка из решения ученого 
совета организации, осуществляющей образовательную деятельность, о представлении 
кандидата на получение стипендии; характеристика-рекомендация (с приложением) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на кандидата на получение 
стипендии; заверенная справка об успеваемости кандидата на получение стипендии; 
документы, подтверждающие участие кандидата на получение стипендии в научных 
исследованиях, в творческих и научных конкурсах (список публикаций и их копии, копии 
дипломов, грамот и.т.д); эссе; документ, подтверждающий смену ФИО (в случае, если 
документы, подтверждающие достижения, выдавались на предыдущие ФИО) . 
Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных осуществляется автоматизированным 
и неавтоматизированным способами. 
Оператор персональных данных обеспечивает конфиденциальность моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
Дата:      «_____» ____    ____2023 г. _____________________________________ 
(подпись)   (расшифровка) 
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