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Объявление о всероссийском открытом конкурсе - 02 

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 молодежной политики и социальных проектов в сфере 

высшего образования Минобрнауки России отчет о достигнутых 

результатах, утвержденный руководителем направляющей организации,  

а также отчет принимающей организации о расходовании выделенных 

средств на языке принимающей организации, а также его перевод на  

русский язык, заверенный руководителем направляющей организации или 

лицом его заменяющим, с приложением локального акта направляющей 

организации, подтверждающего полномочия замещения руководителя.  

Отчет принимающей организации о расходовании выделенных  

средств оформляется в соответствии с требованиями, изложенными  

в пункте 13 настоящего Объявления. 

Скан-копия отчета прикрепляется ответственным за направление 

«Стипендии Президента РФ для обучающихся за рубежом» от организации 

в информационной системе на интернет-сайте www.ined.ru  

в направлении «Всероссийский открытый конкурс для назначения  

стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся  

за рубежом» в рабочем кабинете организации. 

5. Организатором конкурса является Минобрнауки России. 

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

ул. Тверская, д. 11. 

Ответственные представители по вопросам проведения конкурса: 

по вопросам заполнения заявки – Иванова Анастасия Владимировна, 

тел. 8 (495) 547-12-19, доб. 7230, e-mail: ivanovaav@minobrnauki.gov.ru; 

по вопросам работы в информационной системе: Ашенкампф  

Светлана Викторовна, тел. 8 (499) 246-71-78, e-mail: s.ashenkampf@ined.ru. 
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Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 

Письмо-рекомендация                                              Представление Ученого совета 

Обоснование обучения за рубежом 

Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1) 

Рекомендации российский и зарубежных ученых 

Сведения о претенденте (Приложение № 2) 

Фотографии размером 3х4 

Сведения об успеваемости 

Справка кафедры иностранных языков направляющей организации 

Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 082/у) 

Согласие принимающей иностранной  организации о приеме на обучение 

Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение № 3) 

Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение № 4)  

Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,  

научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,  

авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению № 5) 
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных 
 

 

 

Заключение экспертной комиссии:  

назначить стипендию 

 

отклонить 

 

Члены комиссии:  

  

/                                             / 

  

/                                             / 
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   8 

 

 

Наличие и правильность представленных документов (заполняется при экспертизе документов) 

Письмо-рекомендация                                              Представление Ученого совета 

Обоснование обучения за рубежом 

Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1) 

Рекомендации российский и зарубежных ученых 

Сведения о претенденте (Приложение № 2) 

Фотографии размером 3х4 

Сведения об успеваемости 

Справка кафедры иностранных языков направляющей организации 

Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 082/у) 

Согласие принимающей иностранной  организации о приеме на обучение 

Информация о банковских реквизитах принимающей иностранной организации (Приложение № 3) 

Смета расходов на пребывание от принимающей иностранной организации (Приложение № 4)  

Список научных публикаций, документы, подтверждающие победу в олимпиадах,  

научных конкурсах, творческих фестивалях, конкурсах грантов, для молодых ученых,  

авторство открытий и изобретений, патенты (приложение к Приложению № 6) 
Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных 
 

 

 

 

Заключение экспертной комиссии:  

 

назначить стипендию 

 

отклонить 

 

 Члены комиссии:  

  

/                                             / 

  

/                                             / 

  

/                                             / 

  

/                                             / 

 

  








