
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I— —I I—О порядке подачи заявок для участия 
' ' ' в конкурсном отборе для назначения 

стипендии Президента РФ для обучения 
j j | за рубежом в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с Объявлением о проведении всероссийского открытого конкурса 
для назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за 
рубежом претендентов 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 2016-2017 учебный год, утвержденным 
заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 
29.12.2015, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в срок до 17:45 23.02.2016 прием заявок и документов от 
обучающихся СПбГУ на участие в конкурсном отборе претендентов для 
назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за 
рубежом претендентов 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 - граждан РФ, на 2016-2017 
учебный год (далее - стипендии Президента РФ для обучения за рубежом в 2016-
2017 учебном году). 

2. Установить, что обучающимся, СПбГУ, желающим участвовать в конкурсном 
отборе претендентов для назначения стипендий Президента РФ для обучения за 
рубежом в 2016-2017 учебном году, необходимо в срок до 17:45 23.02.2016 
представить документы, указанные в Приложении к настоящему Приказу, 
сотрудникам Отдела международного образовательного сотрудничества по 
направлениям. 

3. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Шенгер Е.А., Федорову В.В., 

| ЯтинойЛ.И.: | 

J 



3.1. довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о возможности 
участия в конкурсном отборе претендентов для назначения стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом в 2016-2017 учебном году; 

3.2. довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о перечне 
необходимых документов для подачи заявки на соискание стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом в 2016-2017 учебном году в 
соответствии с Приложением к настоящему Приказу. 

4. Заместителю начальника Учебного управления - начальнику Отдела 
международного образовательного сотрудничества Породиной А.В.: 
4.1. Организовать сбор документов, указанных в Приложении к настоящему 

Приказу, от обучающихся СПбГУ, желающих участвовать в конкурсном 
отборе претендентов для назначения стипендий Президента РФ для обучения 
за рубежом в 2016-2017 учебном году, в срок до 17:45 23.02.2016; 

4.2. Организовать работу по обобщению документов, представленных в 
соответствии с п. 4.1 настоящего Приказа, и направление списка обучающихся 
и документов в Ученый совет СПбГУ для рассмотрения кандидатур 
претендентов для назначения стипендий Президента РФ для обучения за 
рубежом в 2016-2017 учебном году на заседании Ученого совета СПбГУ в 
феврале или марте 2016 года. 

5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. совместно с начальником 
Управления по работе с молодежью Савиновым В.А. обеспечить заполнение 
электронных заявок на претендентов для назначения стипендий Президента РФ для 
обучения за рубежом в 2016-2017 учебном году и направление заявок в бумажном 
виде в срок до 18:00 20.03.2016. 

6. За разъяснениями по данному Приказу обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению данного Приказа могут быть направлены в отдел международного 
образовательного сотрудничества СПбГУ по адресу mobility@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариата 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Организационного управления Ректората Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе Е.Г.Бабелюк 

mailto:mobility@spbu.ru


Приложение 
к приказу первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от ЗЧчМ 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на соискание стипендии 
Президента РФ для обучения за рубежом в 2016-2017 учебном году 

1. Письмо-рекомендацию от СПбГУ, содержащее краткую характеристику научной 
или творческой деятельности претендента, заверенную в установленном порядке; 

2. Обоснование обучения за рубежом с указанием направления (темы) обучения, 
иностранного государства и принимающей организации; 

3. Заявление претендента на участие в конкурсе на имя ректора СПбГУ; 
4. Рекомендации российских (не менее двух) и зарубежных (при наличии) ученых; 
5. Сведения о претенденте (анкета); 
6. Фотографии размером 3x4 (2 шт.); 
7. Сведения об успеваемости: 

7.1. студентам - выписку из учебной карточки за весь период обучения; 
7.2. аспирантам - справку о результатах кандидатских экзаменов; 

8. Справку кафедры иностранных языков направляющей организации о степени 
владения претендентом иностранным языком, заверенную в установленном 
порядке; 

9. Медицинскую справку о состоянии здоровья претендента, подтверждающую 
возможность обучения за рубежом, подписанную руководителем медицинского 
учреждения и заверенную печатью медицинского учреждения, выдавшего справку; 

10. Согласие принимающей организации о приеме на обучение стипендиата 
Президента Российской Федерации с указанием предполагаемой даты начала и 
срока обучения (на иностранном языке принимающей организации, а также его 
перевод на русский язык); 

11. Банковские реквизиты принимающей организации для перевода денежных средств, 
с указанием полного наименования и почтового адреса банка на иностранном языке 
принимающей организации, а также его перевод на русский язык; 

12. Смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской Федерации за 
рубежом от принимающей организации (на иностранном языке, а также его 
перевод на русский язык); 

13. Список публикаций. 


