
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ СБОРА ПРИКАЗОВ О 

НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2020-2021 УЧ. ГОД. 

 

 

1. Информация вводится на сайте www.ined.ru в направлении 

«Стипендии», 

 

 
 

в разделе «Образовательные организации высшего образования», 



«Сбор приказов о назначении стипендии Президента РФ и Правительства РФ 

по приоритетным направлениям на 2020-2021 уч. год»»: 

 



2. В открывшейся форме авторизации вводим «Логин» и «Пароль» от 

рабочего кабинета организации: 

 

 
 

В открывшейся форме необходимо проверить актуальность информации об 

ответственных исполнителях (если данные не внесены – необходимо заполнить 

раздел): 

 

 
 



После заполнения данных нажимаем кнопку «Изменить данные». 

 

В дальнейшем вся рассылка по данному направлению будет 

направляться ТОЛЬКО ПО АДРЕСАМ, указанным в данном 

разделе. Данную информацию необходимо поддерживать в 

актуальном состоянии. Ввод данных по сбору невозможен 

без заполнения информации об исполнителях. 
 

3. ВАЖНО: количество претендентов не должно превышать количество 

выделенных квот, указанных в таблице: 

 

 
 

4. Для добавления претендента нажимаем кнопку «Добавить претендента» в 

открывшемся окне: 

 

 
 

 

5.Заполняем сведения о претенденте в открывшейся форме: 

 



 
 

Первый блок «Образовательная организация»: 

 

a) В поле ввода нажимаем на «стрелку», из выпадающего списка выбираем 

«Образовательную организацию», где обучается претендент: 

- головная организация; 

- филиал. 

b) «Адрес образовательной организации» добавляется автоматически. Доступ 

к редактированию адреса представителями организации закрыт. В случае если 

в адресе образовательной организации обнаружена ошибка, необходимо на 

электронную почту s.ashenkampf@ined.ru или dv.grishina@ined.ru прислать 

письмо о замене данных.  

с) Поле «Местоположение (город, поселение)» вводится представителями 

организации вручную: 



 
 

d) Поле «Районный коэффициент», также, вводится представителями 

организации вручную. 

 

Второй блок «Сведения о претенденте»: 

 

a) ФИО претендента в соответствующих полях вводятся представителями 

организации вручную. 

b) «Пол обучающегося» выбираем из выпадающего списка, для этого в поле 

ввода нажимаем на «стрелку». 

c) из выпадающего списка выбираем «Вид стипендии»: 

 - Стипендия Президента РФ; 

- Стипендия Правительства РФ 

d) для выбора «Статуса обучающегося» необходимо нажать на кнопку 

«Не указан» в соответствующем поле и далее выбрать статус из списка: 

- студент; 

- курсант; 

- аспирант; 

- адъюнкт. 



e) кнопка выбора направления подготовки появится после выбора 

«Статуса обучающегося». 

f) В соответствующей строке из выпадающего списка выбираем «Форму 

обучения», нажав на «стрелку»: 

- Стипендия Президента РФ: очная, очно-заочная, заочная. 

- Стипендия Правительства РФ: очная. 

g) «Направление подготовки(специальность)» выбирается из списка. Для 

этого нажимаем в соответствующей строке кнопку «Выбрать»: 

 
В открывшемся окне выбираем необходимое направление подготовки. Для 

перелистывания страниц можно использовать кнопку со «Стрелкой», также можно 

осуществлять поиск необходимого направления подготовки введя его наименование 

или код в «Строке поиска» и нажав клавишу «↵ Enter»: 

 
 

h) далее из выпадающего списка выбираем «Курс/год обучения 

претендента» по состоянию на 1 сентября 2020 года. 



i) из выпадающего списка, в соответствующем поле, выбираем «Форму 

финансирования»: 

- бюджетная; 

- внебюджетная. 

После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Добавить претендента». 

Введенная информация появляется внизу в таблице: 

 

 
 

6. Для редактирования данных по претенденту необходимо нажать кнопку 

«Редактировать запись» (кнопка с изображением карандаша). Для удаления всех 

данных по претенденту необходимо нажать кнопку «Удалить запись» (кнопка с 

изображением крестика): 

 

 
 

7. После заполнения данных по всем претендентам необходимо нажать кнопку: 

- «Блокировать ввод данных по стипендии Президента»; 

- «Блокировать ввод данных по стипендии Правительства»: 

 
 



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: ввод информации (кроме прикрепления сканов) после 

блокировки НЕВОЗМОЖЕН. 

8. Только после блокировки ввода данных появится возможность прикрепления 

сканированных приказов. Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить 

скан»: 

 
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Выберите файл» (1), после выбора 

файла нажимаем кнопку «Загрузить файл» (2): 

 
9. Для удаления загруженного файла необходимо нажать кнопку «Удалить» 

(кнопка с изображением крестика) в графе «Действия»: 

 


