
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно 

проводит всероссийский открытый конкурс для назначения стипендий Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов, 

достигших значительных успехов в фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях. Победители конкурса текущего календарного года получают 

возможность обучаться в выбранных ими ведущих университетах мира сроком от 

одного семестра до одного учебного года в следующем учебном году. 

СТИПЕНДИЯ ПОКРЫВАЕТ РАСХОДЫ НА:  

 обучение; 

 проживание; 

 проезд до места расположения зарубежного университета и обратно; 

 визу; 

 медицинскую страховку; 

 оплату местного транспорта. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ? 

1. ВЫБЕРИ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ И  ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ПО 

СВОЕМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. 

Принимающей организацией может выступать зарубежная образовательная либо 

научная организация, расположенная за пределами РФ, принимающая на обучение 

кандидата в стипендиаты Президента РФ. 

2. ПОЛУЧИ ПРИГЛАШЕНИЕ  

Когда ты определился, в какой вуз и на какую программу обучения хочешь поехать, 

необходимо получить приглашение. Для этого следует написать письмо в 

зарубежный вуз и согласовать с принимающей стороной сроки обучения, учебные 

дисциплины, смету на пребывание.  

Обрати внимание, что 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. 



3. ОФОРМИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС  

Конкурс проводится Минобрнауки России ежегодно в начале календарного года. 

Однако не нужно ждать этого объявления, ты можешь посмотреть объявление о 

конкурсе за прошлый год, а пока начинай собирать конкурсные документы (полный 

список приведен ниже). Не забудь в первую очередь сообщить о своем желании 

подать заявку на получение стипендии для обучения за рубежом своему научному 

руководителю и в директору института. Их согласие обязательно! После этого твою 

кандидатуру должен одобрить Ученый совет Университета.  

За консультацией о конкурсной процедуре и помощью в оформлении документов 

можешь обратиться к сотрудникам управления международной деятельности 

университета и в дирекцию своего института.  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА 

РУБЕЖОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

 Заявление претендента на участие в конкурсе, согласованное ректором. 

 Подписанное претендентом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных. 

 Письмо-рекомендация от университета, содержащая краткую характеристику 

научной или творческой деятельности претендента.  

 Характеристика-рекомендация претендента из числа студентов/аспирантов.  

 Сведения об успеваемости:  

o студентам – выписку из зачётно-экзаменационных ведомостей за весь период 

обучения и/или копию зачетной книжки за весь период обучения;  

o аспирантам – справку об обучении, выданную на основании протоколов 

решений экзаменационных комиссий и/или справку об отдельно сданных 

кандидатских экзаменах.  

 Список научных публикаций студентов/аспирантов.  

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

учёных.  

 Обоснование обучения за рубежом с указанием направления (темы) обучения, 

иностранного государства и наименования принимающей организации.  

 Согласие принимающей организации о приеме на обучение участника 

конкурса в случае назначения ему стипендии с указанием предполагаемой 

даты начала и срока обучения, с учетом согласия принимающей организации 

с условиями и порядком получения стипендии, на иностранном языке, 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. 



 Смета расходов от принимающей организации на пребывание стипендиата 

Президента РФ за рубежом на иностранном языке, а также перевод сметы на 

русский язык. В смете должно быть прописаны даты обучения в 

принимающей организации. 

 Информация о банковских реквизитах принимающей организации для 

перевода денежных средств на иностранном языке с указанием полного 

наименования и почтового адреса банка принимающей организации, а также 

ее перевод на русский язык. 

 Представление учёного совета Университета.  

 Сертификат о степени владения иностранным языком, выданный ресурсным 

центром изучения иностранных языков университета ИТМО. Записаться на 

бесплатное тестирование можно по ссылке.   

 Фотографии размером 3х4 (2 шт.).  

 Медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 

082/у), подтверждающая возможность обучения за рубежом, выданная не 

ранее, чем за два месяца до начала конкурса.  

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. 

4. ПРИНЕСИ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРС В УПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  

Документы подаются на конкурс в Минобрнауки России университетом. Это 

означает, что сам кандидат не может подать документы на конкурс в Минобрнауки 

России. 

5. ЖДИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Список стипендиатов Президента РФ утверждается приказом Минобрнауки России 

и публикуется на сайте Минобрнауки России. 

 


