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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ ммш № 

L 

Об организации работы по подготовке 
документов студентов и аспирантов СПбГУ 
для участия в конкурсе на получение стипендий 
Президента РФ для обучения за рубежом 
в 2014-2015 учебном году 

В связи с проведением Министерством образования и науки Российской Федера
ции всероссийского открытого конкурса на получение стипендий Президента Россий
ской Федерации для обучения за рубежом в 2014/2015 учебном году среди обучающих
ся программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(1тр://минобрнауки.рф/%Р0%ВР%Р0%ВЕ%Р0%В2%Р0%ВЁ%Г) 1 %81 %D 1 %82%Р0% 
В8/3838) в целях оказания содействия студентам и аспирантам СПбГУ в подготовке 
необходимых документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и осуществ
ления научной деятельности по соответствующим направлениям, проректору по 
учебной работе, проректору по экономике и директору Высшей школы журнали
стики и массовых коммуникаций: 
1.1. Довести до сведения студентов и аспирантов СПбГУ информацию о проведе

нии Министерством образования и науки Российской Федерации всероссий
ского открытого конкурса на получение стипендий Президента Российской 
Федерации для обучения за рубежом в 2014/2015 учебном году среди обучаю
щихся программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки на
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Ьир://минобрнауки.рф/%Р0%ВР%Р0%ВЕ%Р0%В2%Р0%ВЕ%Р 1 %81 %D 1 % 
82%Р0%В8/3838), в том числе информацию о необходимости предоставления 
следующих документов: 
1.1.1. Заявления претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1). 
1.1.2. Копий документов, подтверждающих научные (творческие) успехи 

претендента, список научных работ и публикаций, заверенный в вузе. 
1.1.3. Сведений о претенденте (Приложение №2). 

, - 1.1.4. Фотографий размером 3x4 (2 штуки). —i 



1.1.5. Выписки из зачетной ведомости за весь период обучения для студентов 
или копию диплома о высшем образовании для аспирантов, на русском 
языке с переводом на язык обучения. 

1.1.6. Медицинской справки о состоянии здоровья претендента, подтвер
ждающую возможность обучения за рубежом, подписанную руководи
телем медицинского учреждения и заверенную печатью медицинского 
учреждения, выдавшего справку. 

1.1.7. Банковских реквизитов принимающей организации для перевода де
нежных средств, с указанием полного наименования и почтового адреса 
банка на иностранном языке принимающей организации, а также его 
перевод на русский язык (Приложение №3). 

1.1.8. Сметы расходов на пребывание стипендиата за рубежом (Приложение 
№4). 

1.1.9. Выписки из учебной карточки за весь период обучения для студентов 
или копию диплома о высшем профессиональном образовании для ас
пирантов на русском языке с переводом на язык предполагаемой стра
ны пребывания. 

1.2. Обеспечить представление личных заявлений студентов и аспирантов, же
лающих принять участие во всероссийском открытом конкурсе, с приложени
ем полного комплекта документов проректору по учебной работе в срок до 
17.02.2014. 

2. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и осуществле
ния научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика, искус
ства и филология Богданову С.И.: 
2.1. Оказать содействие студентам и аспирантам СПбГУ в получении справки ка

федры иностранных языков об уровне владения иностранным языком. 
2.2. Организовать для студентов и аспирантов СПбГУ, которые предполагают обу

чаться в США, Великобритании, Канаде и Австралии, экспресс-курсы подго
товки к сдаче теста на знание английского языка («TOEFL» или «IELTS»), а 
также предоставить данным обучающимся информацию о центрах, в которых 
они могут пройти данные тесты. 

2.3. Мероприятия, указанные в п.п. 2.1 и п.п. 2.2 настоящего Приказа, осуществить 
в сроки, позволяющие обучающимся СПбГУ предоставить все необходимые 
документы к 17.02.2014. 

3. Деканам факультетов: 
3.1. Обеспечить подготовку письма-представления вуза с краткой характеристикой 

научной, творческой (для творческих специальностей) деятельности претен
дента за период его обучения в СПбГУ. 

3.2. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в получении рекоменда
ций не менее двух российских и, по возможности, зарубежных учёных (с пере
водом на русский язык). 

3.3. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в получении письменного 
согласия принимающей организации о приёме на обучение или стажировку с 
указанием предполагаемой даты начала прохождения обучения. 

3.4. Оказать студентам и аспирантам СПбГУ содействие в подготовке ими обосно
вания целесообразности обучения за рубежом с указанием направления (темы) 
обучения, иностранного государства и принимающей организации, на русском 
языке с переводом на иностранный язык, на котором претендент планирует 
проходить обучение за рубежом. 

4. Студентам и аспирантам СПбГУ, желающим принять участие во всероссийском от
крытом конкурсе, в срок до 16.02.2014 представить проректорам по обеспечению 
реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по 



5. 

соответствующим направлениям, проректору по экономике, проректору по учебной 
работе или директору Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций со
ответственно личное заявление с приложением всех необходимых для рассмотрения 
кандидатуры претендента на Учёном совете СПбГУ документов. 
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: Объявление о проведении всероссийского открытого конкурса на получе
ние стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2014/15 
учебном году среди обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магист
ратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в госу
дарственных образовательных организациях высшего образования и научных органи
зациях по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
жета - на 3 л. в 1 экз. 

Проректор по учебной работе М.Ю. Лаврикова 



к приказу 
иложение № 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 во всероссийском открытом конкурсе 

на получение стипендии Президента Российской Федерации для обучения за 

рубежом в 2014/15 учебном году среди обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в государственных образовательных организациях высшего 

образования и научных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Дата 
Подпись претендента 



Приложение №2 
к приказу // от 

Сведения о выгодоприобретателе 

1. ф.и.о. претентента в именительном падеже; 

2. дата рождения; 

3. месторождения; 

4. гражданство (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. 



1риложение № 3 
к приказу_ от 

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 

* название принимающей организации 



к приказу 

Смета расходов на пребывание за рубежом 
стипендиата Президента Российской Федерации* 

иложение № 4 

ЙМ. от 

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 

* заполняется в валюте, запрашиваемой принимающей организацией 
* * указывается полное количество месяцев обучения 


