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Направление деятельности
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ
предназначено

для проведения всероссийского открытого конкурса для назначения стипендий Президента
Российской Федерации для обучающихся за рубежом, претендентам из числа студентов и
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2015/16 учебный год

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
проводится ежегодно в рамках

ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
И АСПИРАНТОВ ЗА РУБЕЖОМ

    
      Цель программы: сохранение и развитие интеллектуального потенциала Российской
Федерации и усиление государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования
     Задачи программы:
- поддержка обучения лучших российских студентов и аспирантов в ведущих университетах
мира;
- подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для эффективной деятельности по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации в условиях  обостряющейся глобальной
конкуренции;
- содействие интеграции российских образовательных организаций в международное
образовательное и научное пространство.
     Результат программы: с 1993 года более 2 000 студентов, аспирантов российских вузов
получили возможность пройти стажировку, провести научные исследования в ведущих
зарубежных университетах.
     Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 года №613-пр "Положение и
стипендиатах Президента Российской Федерации".PDF
     ___________________________________________________________
 
Контактное лицо по вопросам направления деятельности - СИМАНЧУК НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

тел. (499) 269-56-33, доб.22-25, e-mail: vpo-kcp@yandex.ru.
___________________________________________________________
 
15 декабря 2014 года
     Центр ГЗГУ информирует об открытии "рабочих кабинетов" образовательным организациям
высшего образования для участия во всероссийском открытом конкурсе на получение
стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2015/16 учебном
году согласно объявлению Минобрнауки России от 12.12.2014 года "О проведении
всероссийского открытого конкурса для назначения стипендий Президента Российской
Федерации для обучающихся за рубежом, претендентам из числа студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2015/16 учебный год".
     Текст объявления о проведении всероссийского открытого конкурса для назначения
стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом, претендентам из
числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2015/16 учебный
год.PDF
     Электронная заявка на каждого претендента принимается только от представителей
направляющих организаций в выделенных ранее "рабочих кабинетах" по имеющимся в
образовательных организациях кодам доступа.
     Претенденты (студенты и аспиранты) не смогут подать конкурсную заявку посредством
"рабочего кабинета" организации.
     От каждой направляющей организации может быть зарегистрирован только один
представитель, который уполномочен заполнять электронные заявки на всех претендентов
своей организации.
     После заполнения всех полей электронной заявки представитель образовательной
организации выводит на печать сформированные документы, входящие в состав бумажной
версии конкурсной заявки. Дополнительно к автоматизировано формируемым приложениям
конкурсной заявки запрашивается документация, сканы которой необходимо загрузить в
"рабочем кабинете".
     Конкурсные заявки направляются на бумажном носителе по адресу: 119021, г.Москва,
Большой Чудов переулок, д.8, стр.1, Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Центр международной деятельности ("Интеробразование")".
     Дата начала приема заявок - 15 декабря 2014 года.
     Дата окончания приема заявок - 30 марта 2015 года (18 часов).
     Заявки, поступившие на конкурс позже указанного срока, не в полном комплекте, а также
оформленные не в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 11 и 12 настоящего
объявления, к рассмотрению не принимаются.
     Список стипендиатов Президента Российской Федерации утверждается приказом
Минобрнауки России в срок до 1 июня 2015 года.
     Информация об итогах конкурса размещается на сайтах www.минобрнауки.рф и
www.gzgu.ru не позднее пяти рабочих дней после издания приказа об утверждении списка
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стипендиатов Президента Российской Федерации, направляемых на обучение за рубеж в
2015/16 учебном году.
     Контактное лицо от Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России - Белкина Елена Аузбиевна,  тел. (495) 530-68-17, e-mail: belkina-
ea@mon.gov.ru.
___________________________________________________________
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