
 

РУКОВОДСТВО ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗА РУБЕЖОМ 

Согласно Объявлению Министерства науки и высшего образования от 17.02.2021 

объявлен конкурс на соискание Стипендии Президента РФ для обучающихся за 

рубежом. 

Кто может участвовать в отборе: граждане России, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований за исключением лиц, завершающих 

обучение в 2021 г. 

Направление обучения: любое. 

Длительность стипендии: не более 1 учебного года 

Возможный срок реализации стипендии: с 1 сентября 2021 года  

Сроки подачи заявки:  

 Уведомление управления международного сотрудничества о желании подать 

заявку на стипендию – до 31 марта 2021 года.  

 Подача заявки (т.е. пакета документов в распечатанном виде) – до 11 апреля 

2021 года (23:59 по московскому времени).  

Финансовые условия: Стипендия включает в себя расходы стипендиата 

Президента Российской Федерации на обучение, оформление визы, проезд до 

места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного 

транспорта. 

Требования к кандидатам: Язык Знание иностранного языка на уровне B2. Как 

правило, университет требует уровень иностранного языка B2 (уровень 

соответствует Общеевропейской системе уровней владения иностранным языком - 

http://files.ined.ru/adminpanel/5776_28_e8a65e1626ebcb1d4956c5210e18cef8.pdf


CEFR), если не указано иное Успеваемость Оценки «отлично» и «хорошо», без 

академических задолженностей.  

Комплект документов  

1. Скан-копия действующего заграничного паспорта.  

2. Скан-копия действующего паспорта РФ. 

3. Копия диплома о предыдущем образовании и приложения (необходимо только 

для магистрантов и аспирантов). 

4.Заявление претендента на участие в конкурсе 

5. Согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных 

данных. 

6. Рекомендательное         письмо    (письмо-рекомендация) от направляющей 

организации, содержащее краткую характеристику научной или творческой 

деятельности претендента. 

7. Характеристика-рекомендация претендента проявивших выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности, на получение стипендии  

8. Сведения об успеваемости: студентам - выписку из зачѐтно-экзаменационных 

ведомостей и/или копию зачетной книжки за весь период обучения; аспирантам - 

справку об обучении, выданную на основании протоколов решений 

экзаменационных комиссий и/или удостоверений (справок) об отдельных сданных 

кандидатских экзаменах. 

9. Список научных публикаций  

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

11.  Обоснование обучения за рубежом с указанием направления/специальности 

(темы) обучения, иностранного государства и наименования принимающей 

организации от направляющей организации. 

12. Согласие принимающей организации о приеме на обучение участника конкурса 

в случае назначения ему стипендии  

13. Смету расходов от принимающей организации на пребывание стипендиата 

Президента Российской Федерации за рубежом  

14. Информацию о банковских реквизитах принимающей организации  

15. Представление ученого совета направляющей организации, согласованное с 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия 

учредителя. 

16. Справку кафедры иностранных языков направляющей организации о степени 

владения претендентом иностранным языком. 

17. Фотографии размером 3x4 (2 шт.). 

18. Медицинскую справку о состоянии здоровья претендента (форма № 082/у), 

подтверждающую возможность обучения за рубежом, выданную не ранее, чем за 

два месяца до начала конкурса. 

 

Пакет документов необходимо отправить по почте mobility.rsue@gmail.com и 

(название письма «Фамилия. Уровень обучения. Стипендия Президента 2020-2021» 

(например, «Горчаков. Магистрант. Стипендия Президента 2020-2021). Все 

документы необходимо переименовать: «Фамилия. Название документа» 

(например, «Горчаков. Диплом и приложение»). Срок предоставления пакета 

документов в отдел и отправки по электронной почте - до 11 апреля  2021 года 

(23:59 по московскому времени). Окончательный отбор Управление 



международного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) отбирает кандидатов для участия в 

программах международной мобильности на основании поданных документов,  

КОНТАКТЫ Анна Троилина Начальник отдела международной мобильности 

РГЭУ (РИНХ) Тел. +7(863)237-02-53 Адрес: ул. Большая Садовая, 69 (главный 

корпус), ауд. 457 (4-й этаж, мраморный атриум). 


