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ПРИКАЗ 

Об организации работы по подготовке 
документов студентов и аспирантов СПбГУ 
для участия в конкурсе на получение стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом 
в 2013-2014 учебном году 

В связи с проведением Министерством образования и науки Российской Федера
ции всероссийского открытого конкурса на получение стипендий Президента Россий
ской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 
2013/2014 учебном году 
(http://MHHo6pnavKH.P(fa/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D 1 %81 %Р 1 %82%Р0% 
В8/3120) в целях оказания содействия студентам и аспирантам СПбГУ в подготовке 
необходимых документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и осуществ
ления научной деятельности по соответствующим направлениям и директору Выс
шей школы журналистики и массовых коммуникаций: 
1.1. Довести до сведения студентов и аспирантов СПбГУ информацию о проведе

нии Министерством образования и науки Российской Федерации всероссий
ского открытого конкурса на получение стипендий Президента Российской 
Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов 
в 2012/2013 учебном году 
(http://MHHo6pMavKH.pd)/%D0%BD%P0%BE%D0%B2%D0%BE%D 1 %81 %Р 1 % 
82%Р0%В8/3120). в том числе информацию о необходимости предоставления 
следующих документов: 
1.1.1. Личного заявления соискателя на имя Ректора о желании принять уча

стие во всероссийском открытом конкурсе. 
1.1.2. Копий документов, подтверждающих научные (творческие) успехи 

претендента, список научных работ и публикаций, заверенный в вузе. 
1.1.3. Полную биографическую справку с указанием фамилии, имени, отчест

ва, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 
паспорта, домашнего адреса и контактного телефона (в двух экземпля
рах) и 2 фотографии размером 3><4 см. 

j 1.1.4. Медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую воз
можность обучения претендента за рубежом, подписанную главным 

I врачом и заверенную печатью медицинского учреждения. t 
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1.1.5. Банковские реквизиты принимающей организации с обязательным ука
занием наименования и почтового адреса банка для перевода денежных 
средств. 

1.1.6. Смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской 
Федерации за рубежом. 

1.1.7. Выписку из учебной карточки за весь период обучения для студентов 
или копию диплома о высшем профессиональном образовании для ас
пирантов на русском языке с переводом на язык предполагаемой стра
ны пребывания. 

1.1.8. Медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую воз
можность обучения за рубежом, заверенную печатью медицинской ор
ганизации. 

1.1.9. Документов, указанных в п.п. 2.1, 2.2 и п.п. 3.1 - 3.4 настоящего Прика
за. 

1.2. Обеспечить представление личных заявлений студентов и аспирантов, же
лающих принять участие во всероссийском открытом конкурсе, с приложени
ем полного комплекта документов проректору по учебной работе в срок до 
15.04.2013. 

2. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и осуществле
ния научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика, искус
ства и филология Богданову С.И.: 
2.1. Оказать содействие студентам и аспирантам СПбГУ в получении справки ка

федры иностранных языков об уровне владения иностранным языком. 
2.2. Организовать для студентов и аспирантов СПбГУ, которые предполагают обу

чаться в США, Великобритании, Канаде и Австралии, экспресс-курсы подго
товки к сдаче теста на знание английского языка («TOEFL» или «IELTS»), а 
также предоставить данным обучающимся информацию о центрах, в которых 
они могут пройти данные тесты. 

2.3. Мероприятия, указанные в п.п. 2.1 и п.п. 2.2 настоящего Приказа, осуществить 
в сроки, позволяющие обучающимся СПбГУ предоставить все необходимые 
документы к 15.04.2013. 

3. Деканам факультетов: 
3.1. Обеспечить подготовку письма-представления вуза с краткой характеристикой 

научной, творческой (для творческих специальностей) деятельности претен
дента за период его обучения в СПбГУ. 

3.2. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в получении рекоменда
ций не менее двух российских и, по возможности, зарубежных учёных (с пере
водом на русский язык). 

3.3. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в получении письменного 
согласия принимающей организации о приёме на обучение или стажировку 
сроком до 10 месяцев. 

3.4. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в подготовке ими обосно
вания о целесообразности обучения за рубежом по заявленной тематике с ука
занием иностранного государства и конкретной принимающей организации. 

4. Студентам и аспирантам СПбГУ, желающим принять участие во всероссийском от
крытом конкурсе, в срок до 12.04.2013 представить проректорам по обеспечению 
реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по 
соответствующим направлениям или директору Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций соответственно личное заявление с приложением всех не
обходимых для рассмотрения кандидатуры претендента на Учёном совете СПбГУ 
документов. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



Основание: объявление о проведении Министерством образования и науки Россий
ской Федерации всероссийского открытого конкурса на получение стипендий Прези
дента Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов россий
ских вузов в 2013/2014 учебном году - на 7 л. в 1 экз. 

Проректор по учебной работе М.Ю. Лаврикова 


