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Конкурс стипендий Президента РФ для 
обучения за рубежом
u Ежегодно в начале календарного года Министерство науки и высшего образования 

РФ проводит Всероссийский открытый конкурс для назначения стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов, достигших 
значительных успехов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. 

u Победители конкурса получают возможность обучаться в выбранных ими ведущих 
университетах* мира сроком от одного семестра до одного учебного года.

Стипендия покрывает расходы на:

u обучение,

u проживание,

u проезд до места расположения зарубежного университета и обратно,

u визу,

u медицинскую страховку,

u оплату местного транспорта.

u Участниками конкурса могут быть магистранты 1 курса, либо аспиранты 1-3 
года очной формы обучения на бюджетной основе, граждане РФ.

https://int.itmo.ru/ru/scholarship_competition


ГИД ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

u ОЦЕНИ СВОИ УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ

u ВЫБЕРИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ* И ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ПО СВОЕМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

u ПОЛУЧИ ПРИГЛАШЕНИЕ

u ОФОРМИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС

u ПРИНЕСИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС В ОТДЕЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ

u ЖДИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

u ЕСЛИ ТЕБЕ НАЗНАЧЕНА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА 
РУБЕЖОМ



1. ОЦЕНИ СВОИ УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ 
И НАУКЕ

u Достиг высоких результатов в учебе и научно-исследовательской работе? 

u Имеешь публикации в рецензируемых научных журналах из Перечня ВАК? 

u Имеешь публикации в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science
или Scopus? 

u Получил охранные документы на свое изобретение? 

u Достиг побед в научно-технических мероприятиях по своему направлению 
подготовки? 

u Владеешь английским языком на уровне не ниже В2 (или языком предполагаемый 
страны пребывания)? 

u Тогда этот конкурс для тебя!



2. ВЫБЕРИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ* И 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ПО СВОЕМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

u Выбери зарубежный вуз*, который предлагает программу обучения по твоему 
направлению подготовки. 

u Ты можешь найти подходящий вариант самостоятельно, либо посоветоваться с 
преподавателями. 

u Предпочтение следует отдавать вузам, входящим в ТОП-300 трех 
международных рейтингов (THE, QS, ARWU). 

u Но если ты выбрал вуз, не входящий в ТОП-300, и привел развернутое 
обоснование необходимости обучения в нем, то и у тебя есть все шансы на 
успех.

u *Принимающей организацией может выступать зарубежная образовательная 
либо научная организация, расположенная за пределами РФ, принимающая на 
обучение стипендиата Президента РФ

https://int.itmo.ru/ru/scholarship_competition
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.topuniversities.com/
http://www.shanghairanking.com/index.html


3. ПОЛУЧИ ПРИГЛАШЕНИЕ

u Когда ты определился, в какой вуз и на какую программу обучения хочешь 
поехать, необходимо получить приглашение. 

u Для этого следует написать письмо в зарубежный вуз и найти себе 
научного руководителя. Не забудь прикрепить к письму CV и Motivation
Letter. 

u Когда контакт будет найден, согласуй сроки обучения, учебные 
дисциплины, смету на пребывание.

u От зарубежного вуза кроме приглашения необходимо получить смету 
расходов на пребывание и банковские реквизиты, так как стипендия 
перечисляется Минобрнауки России непосредственно на банковский счет 
принимающей организации. 

u Подробнее о требованиях к этим документам читай здесь.

https://int.itmo.ru/uploads/do/dokumenty_na_konkurs_stipendiia_prezidenta_2.doc


4.ОФОРМИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС

u Конкурс проводится Минобрнауки России ежегодно в начале календарного года. 
Однако не нужно ждать этого объявления, можно  посмотреть объявление о конкурсе 
за прошлый год и начинать собирать конкурсные документы (полный список 
приведен ниже). 

u Не забудь в первую очередь сообщить о своем желании подать заявку на получение 
стипендии для обучения за рубежом своему научному руководителю, руководителю 
образовательной программы и декану факультета. Их согласие обязательно! 

u После этого твою кандидатуру должен одобрить Ученый совет факультета, затем 
Ученый совет вуза. Если твоя кандидатура не одобрена, значит, ты не можешь 
подать документы на конкурс.

u За консультацией о конкурсной процедуре и помощью в оформлении документов 
обязательно обратись к сотрудникам Управления внешних связей 
enpatrina@volgmed.ru

https://int.itmo.ru/uploads/ob/obiavlenie_o_konkurse_2020_21.pdf
mailto:enpatrina@volgmed.ru


Список документов для участия во 
Всероссийском открытом конкурсе

u Заявление претендента на участие в конкурсе, согласованное ректором.

u Письмо-рекомендация от Университета ИТМО, содержащая краткую характеристику 
научной работы претендента.

u Сведения о претенденте, подписанные лично претендентом.

u Сведения об успеваемости:
u студентам – выписку из зачетно-экзаменационных ведомостей за весь период обучения;

u аспирантам – справку о результатах кандидатских экзаменов.

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

u Представление учёного совета Университета ИТМО.

u Список научных публикаций студентов или аспирантов.

u Рекомендации российских (не менее 2-х) и зарубежных (при наличии) ученых.

https://drive.google.com/file/d/1KqNMsS-OQh5_Fe9z7jeK1YC7o2UsZRPK/view
https://drive.google.com/file/d/1f5nqBK7JjlQ8cfNKS06vlHsCqIZIa80K/view
https://drive.google.com/file/d/1KpVIu38bDntToeiQye_zDSJn9r0hnAVt/view
https://drive.google.com/file/d/1sBqCoGrb4Z8HE4aXuDS5vdLKMmoo5sq8/view


u Сертификат о степени владения иностранным языком, выданный центром изучения иностранных 
языков. 

u Согласие* принимающей организации о приеме на обучение участника конкурса в случае 
назначения ему стипендии с указанием предполагаемой даты начала и срока обучения.,  на 
иностранном языке (английском/французском/немецком), а также его перевод на русский язык. 
В документе (согласии) должно быть прописано, что принимающая сторона согласна принять на 
свой расчетный счет денежные средства (стипендию) из Минобрнауки РФ.

u Смета расходов* от принимающей организации на пребывание стипендиата Президента РФ за 
рубежом на иностранном языке (английском/французском/немецком), а также перевод сметы на 
русский язык. В смете должно быть прописаны даты обучения в принимающей организации.

u Информация о банковских реквизитах* принимающей организации для перевода денежных 
средств на иностранном языке (английском/французском/немецком) с указанием полного 
наименования и почтового адреса банка принимающей организации, а также ее перевод на 
русский язык.

u Фотографии размером 3х4 (2 шт.).

u Медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 082/у), подтверждающая возможность 
обучения за рубежом, выданная не ранее, чем за два месяца до начала конкурса.

u Подписанное кандидатом согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам 
персональных данных.

u * Документы представляются на иностранном языке (английском/французском/немецком) на 
бланке принимающей организации с переводом на русский язык и должны быть заверены 
подписью и печатью руководства принимающей организации, а также направляющей 
организацией.

https://drive.google.com/file/d/1bpxo6fIk9uczwuHeyZeWXJDv5cm4oBap/view
https://drive.google.com/file/d/1KveMuQKsu0T2h9F_zyoO-XUlxA3eheo1/view?usp=sharing


5. ПРИНЕСИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС В 
ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

u Собранные документы следует принести 
в отдел внешних связей не менее чем за 20 
календарных дней до окончания конкурса. 

u Документы подаются на конкурс в Минобрнауки
России Университетом. 

u Это означает, что сам кандидат не может 
подать документы на конкурс в Минобрнауки
России.

http://www.ifmo.ru/ru/viewunit/92927/otdel_akademicheskoy_mobilnosti.htm


6. ЖДИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

u Список стипендиатов Президента РФ 
утверждается приказом Минобрнауки
России и публикуется на 
сайте Минобрнауки России.

https://minobrnauki.gov.ru/


7. ЕСЛИ НАЗНАЧЕНА СТИПЕНДИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА 
РУБЕЖОМ
ДО ПОЕЗДКИ

u Обратись к сотрудникам отдела внешних связей за консультацией по 
вопросу оформления внутривузовских документов на отъезд, чтобы твои 
пропуски занятий в университете не считались прогулом.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ

u Принеси в отдел внешних связей в течение одной недели после окончания 
обучения за рубежом следующие документы:

u Отчет о достигнутых результатах;

u Отчет принимающей организации о расходовании выделенных средств на 
языке принимающей организации, а также его перевод на русский язык.

u По условиям конкурса указанные документы должны быть отправлены в 
Минобрнауки России.

http://www.ifmo.ru/ru/viewunit/92927/otdel_akademicheskoy_mobilnosti.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewunit/92927/otdel_akademicheskoy_mobilnosti.htm


ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ   

https://ined.ru/p132

21 августа 2020 года

Уважаемые стипендиаты Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 
2020/21 учебном году!

Информируем о готовности гарантийных писем и писем в Посольства для оформления 
документов на выезд из Российской Федерации к месту прохождения обучения.
Подробную информацию о возможности получения документов Вы можете узнать по 
телефону: +7 (495) 547-13-54 (доб. 7911).
Дополнительно сообщаем, что в случае изменения срока обучения или сметы расходов, 
необходимо предоставить в Минобрнауки России следующие документы: подтверждение 
принимающей организации, заверенное руководителем направляющей организации и 
оригинал сметы расходов соответственно.
Скан-копию документов необходимо направить на адрес электронной 
почты: anisimovauo@minobrnauki.gov.ru.

https://ined.ru/p132
mailto:anisimovauo@minobrnauki.gov.ru
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