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о проведении всероссийского открытого конкурса для назначения 
стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом 

студентам и аспирантам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным профаммам высшего образования 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

на 2016/17 учебный год 

1. Предметом проведения всероссийского открытого конкурса для назначения 

стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся 

за рубежом студентам и аспирантам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на 2016/17 учебный год (далее - конкурс) является отбор 

претендентов на получение стипендий Президента Российской Федерации, 

направляемых для обучения за рубеж в 2016/17 учебном году за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее - стипендиаты Президента Российской 

Федерации). 

2. Участниками конкурса являются студенты и аспиранты организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти и других главных распорядителей 

средств федерального бюджета (далее - организации), обучающиеся по 

образовательным профаммам высшего образования - профаммам бакалавриата, 

профаммам специалитета, программам магистратуры и профаммам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета - фаждане Российской 
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Федерации, проявившие себя в областях науки, культуры и искусства, достигшие 

значительных успехов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, 

за исключением лиц, завершающих обучение в 2016 году, рекомендованные ученым 

советом организации для участия в конкурсе (далее - участники, претенденты, 

выгодоприобретатели). 

3. Для целей настоящего конкурса используются следующие понятия: 

стипендия Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом 

в 2016/17 учебном году (далее - стипендия) - бюджетные ассигнования 

федерального бюджета, предусмотренные в федеральном бюджете Министерству 

образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) 

на реализацию мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов 

и аспирантов в 2016/17 учебном году; 

принимающая организация - зарубежная образовательная либо научная 

организация, расположенная за пределами Российской Федерации, принимающая на 

обучение стипендиата Президента Российской Федерации; 

направляющая организация - организация Российской Федерации, 

представляющая участника на конкурс. 

4. Порядок и условия получения стипендии. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете 

на одну стипендию, составляет не более 24,0 тысяч долларов США (эквивалент 

требуемой валюты). Стипендия включает расходы стипендиата Президента 

Российской Федерации на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и 

обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта. 

Стипендиальные средства перечисляются Минобрнауки России 

непосредственно на банковский счет принимающей организации. 

Рекомендуемый срок обучения - не более одного учебного года. Срок 

пребывания стипендиата Президента Российской Федерации за рубежом может 

быть сокращен, но не менее чем до одного семестра. 

После завершения обучения стипендиаты Президента Российской Федерации 

обязаны в течение месяца представить в Департамент государственной политики 
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в сфере высшего образования Минобрнауки России отчет о достигнутых 

результатах, утвержденный руководителем направляющей организации, а также 

отчет принимающей организации о расходовании выделенных средств 

на иностранном языке принимающей организации, а также его перевод 

на русский язык. 

Требования к оформлению отчета принимающей организации о расходовании 

выделенных средств изложены в пункте 11 настоящего Объявления. 

5. Организатором конкурса является Минобрнауки России. 

Местонахождение организатора конкурса: 125993, г. Москва, ГСП-3, 

ул. Тверская, д. 11. 

6. Для проведения конкурса Минобрнауки России создает отборочную 

комиссию конкурса (далее - отборочная комиссия). Состав отборочной комиссии 

утверждается приказом Минобрнауки России. 

7. Отборочная комиссия правомочна принимать решение при наличии 

на заседании не менее половины ее состава. 

8. Решение отборочной комиссии оформляется протоколом. 

9. На основании протокола заседания отборочной комиссии формируется 

список стипендиатов Президента Российской Федерации, направляемых 

на обучение за рубеж в 2016/17 учебном году, который утверждается приказом 

Минобрнауки России. 

10. На конкурс участники представляют следующие документы: 

10.1. Письмо-рекомендацию от направляющей организации, содержащее 

краткую характеристику научной или творческой деятельности претендента; 

10.2. Представление ученого совета направляющей организации, 

согласованное с федеральным государственным органом по подчиненности; 

10.3. Обоснование обучения за рубежом с указанием направления (темы) 

обучения, иностранного государства и принимающей организации; 

10.4. Заявление претендента на участие в конкурсе, согласованное 

руководителем направляющей организации либо лицом, его заменяющим, 

с обязательным приложением локального акта организации, подтверждающего 
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полномочия замещения руководителя (Приложение № 1 к настоящему 

Объявлению); 

10.5. Рекомендации российских (не менее двух) и зарубежных (при наличии) 

ученых; 

10.6. Сведения о выгодоприобретателе (приложение № 2 к Объявлению); 

10.7. Фотографии размером 3x4 (2 шт.); 

10.8. Сведения об успеваемости: 

студентам - выписку из зачетной ведомости за весь период обучения; 

аспирантам - справку о результатах кандидатских экзаменов; 

10.9. Справку кафедры иностранных языков направляющей организации 

о степени владения претендентом иностранным языком; 

10.10. Медицинскую справку о состоянии здоровья претендента, 

подтверждающую возможность обучения за рубежом, подписанную руководителем 

медицинского учреждения и заверенную печатью медицинского учреждения, 

выдавшего справку; 

10.11. 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); 

10.12. Банковские реквизиты на бланке 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 (приложение № 3 к Объявлению); 

10.13. Смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской 

Федерации за рубежом от принимающей организации (на бланке, на иностранном 

языке, а также его перевод на русский язык) (приложение № 4 к Объявлению); 

10.14. Список публикаций. 

П. Требования к оформлению документов, указанных в пункте 4, 

подпунктах 10.11, 10.12, 10.13 пункта 10 настоящего Объявления: 
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документы представляются на иностранном языке (на бланке принимающей 

организации) с переводом на русский язык; 

документы, представленные на иностранном языке, должны быть заверены 

подписью и печатью руководства принимающей организации, а также 

направляющей организацией в установленном порядке; 

документы, представляемые в переводе на русский язык, подписываются 

руководителем направляющей организации либо лицом, его заменяющим, 

с обязательным приложением локального акта организации, подтверждающего 

полномочия замещения руководителя, и заверяются гербовой печатью 

направляющей организации. 

12. Порядок и требования к содержанию и оформлению заявки на участие 

в конкурсе: 

12.1. Все документы представляются направляющей организацией; 

12.2. Направляющая организация в целях конкурса: 

заверяет все документы, представляемые на конкурс, в установленном 

порядке, документы, перечисленные в подпунктах 10.11, 10.12, 10.13 пункта 10 

настоящего Объявления, оформляются в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Объявления; 

формирует на каждого претендента электронную заявку на участие в конкурсе 

(далее — электронная заявка) через интернет-сайт www.gzgu.ru в направлении 

«Всероссийский открытый конкурс для назначения стипендий Президента 

Российской Федерации для обучающихся за рубежом» (Приложение № 5 к 

настоящему Объявлению), распечатывает формы, приведенные в приложениях № 2, 

3,4, 5, и направляет на конкурс в составе конкурсной заявки; 

представляет на каждого претендента отдельную конкурсную заявку, 

состоящую из документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Объявления, 

и электронной заявки. 

13. Сроки проведения конкурса и представления заявки - с 9.00 часов мск. 

23 декабря 2015 г. до 18.00 часов мск. 23 марта 2016 года. 
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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. 

14. Конкурсные заявки направляются на бумажном носителе по адресу: 

119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение 1, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и 

международной деятельности («Интеробразование»)». 

Конверт с конкурсной заявкой должен быть маркирован следующим образом: 

«На всероссийский открытый конкурс на получение стипендии Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом в 2016/17 учебном году» 

«Направляющая организация (полное наименование)» 

«Претендент (Ф.И.О.)» «аспирант/бакалавр/магистр/специалист» 

ФГБУ «Интеробразование». 

15. Количество претендентов не ограничено. 

16. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут претенденты. 

17. Список стипендиатов Президента Российской Федерации утверждается 

приказом Минобрнауки России в срок до 1 июня 2016 года. 

18. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

WWVV.MинобрнаУки.рф и www.gzgu.ru не позднее 5 рабочих дней после издания 

приказа об утверждении списка стипендиатов Президента Российской Федерации, 

направляемых на обучение за рубеж в 2016/17 учебном году. 

19. Контактное лицо в Департаменте государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России - Семендеева Елена Валерьевна, 

телефон: 495-629-11-92, e-mail: /semendeeva-evfcVrnon.gov.ru/. 

20. Контактное лицо по вопросам формирования электронной конкурсной 

заявки и заполнения форм на сайте www.gzgu.ru - Грибова Наталья Валерьевна, 

телефон: 495-617-67-67, доб. 2001, e-mail: /vo-gnv@yandex.ru/. 
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Приложение № 1 

Ректору 
(Ф.И.О.) 

(название направляющей организации) 

ОТ 
(Ф.И.О. претендента полностью) 

обучающегося по программе 

(бакалавриат/магистратура/специалитет/аспирантура) 

года обучения 

Заявление 

Прошу согласовать мое участие в качестве претендента во всероссийском 

открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской Федерации 

для обучающихся за рубежом студентам и аспирантам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, на 2016/17 учебный год. 

Дата 
Подпись претендента 



Приложение № 2 

Сведения о выгодоприобретателе 

1. Ф.И.О. претендента в именительном падеже; 

2. Дата рождения; 

3. Месторождения; 

4. Г ражданство (указывается полностью в именительном падеже); 

5. Паспортные данные российского паспорта; 

6. Место регистрации и место фактического проживания; 

7. Контактные телефоны (не менее двух); 

8. Адрес электронной почты; 

9. Дата, подпись претендента. 



Приложение № 3 

Банковские реквизиты принимающей организации 

Заполняется на англ ./нем./ франц. 

Название организации/organization* 

Название банка /bank name 

Адрес банка/Ьапк address 

Счет/account 

BIC/SWIFT 

IB AN 

Примечания/reference 

1 название принимающей организации 



Приложение № 4 

Смета расходов на пребывание 
стипендиата Президента Российской Федерации* за рубежом 

Статья расхода на 1 мес. на X** мес. 

Стоимость обучения 

Расходы, связанные с оформлением визы 

Транспортные расходы 
(до места обучения и обратно) 

Медицинская страховка 

Оплата местного транспорта 

Проживание 

ИТОГО 



Приложение № 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 
Наименование образовательной организации: 
Наименование учредителя: 

Личные данные (в именительном падеже) 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Пол 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство (полностью) 
Данные российского паспорта: 

серия 
номер 
дата выдачи 
место выдачи 
код подразделения 

Место регистрации 
Место фактического проживания 
Контактные телефоны (указать два) 
Адрес электронной почты 
Год получения стипендии Президента Российской Федерации 

Сведения о претенденте, необходимые для участия в конкурсе 
Общее количество оценок «удовлетворительно» за весь период 
обучения 
Владение иностранными языками 
Сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранным 
языком (указать данные) 
Количество публикаций в российских изданиях 
Количество публикаций в зарубежных изданиях 
Общее количество публикаций, в т.ч. количество: 

тезисов 
статей 
монографий 

Участие в конференциях (указать общее количество), в т.ч.: 
участие в российских конференциях (указать количество) 
участие в зарубежных конференциях (указать количество) 

Общее количество рекомендаций ученых, в т.ч. количество: 
рекомендаций российских ученых (указать количество) 
рекомендаций зарубежных ученых (указать количество) 

Количество документов, подтверждающих научные или 
творческие достижения претендента (дипломы, награды) 
Количество патентов, свидетельств о регистрации научных 
изобретений 
Дополнительная информация, подтверждающая 
образовательные и научные достижения претендента 
Сведения о направляющей образовательной организации 



Факультет 
Код и наименование 
направления подготовки / специальности 
Уровень образования 
Профиль обучения 
Год обучения 

Сведения о принимающей организации 
Страна обучения на русском языке 
Страна обучения на английском языке 
Город обучения на русском языке 
Город обучения на английском языке 
Наименование принимающей организации на русском языке 
Наименование принимающей организации на английском языке 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
Times Higher Education World University Rankings (THE) 
QS World University Rankings (QS) 
Международный центр повышения квалификации (ICAS) 
Контактное лицо: 
Имя (на русском языке) 
Имя (на английском языке) 
Фамилия (на русском языке) 
Фамилия (на английском языке) 
Должность (на русском языке) 
Должность (на английском языке) 
Адрес электронной почты 
Телефон 
Наименование направления подготовки / специальности 
обучения на русском языке 
Наименование направления подготовки / специальности 
обучения на английском языке 
Язык обучения / стажировки 
Срок обучения 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СТИПЕНДИИ 
Валюта 
Общий требуемый размер стипендии (цифрами) 
Общий требуемый размер стипендии (прописью) 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИО 
Должность 
Телефон 
Телефон мобильный 
E-mail 

Представитель направляющей организации 

М.П 

(Фамилия И.О.) 
(подпись) 


