
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018/19 УЧЕБНОГО ГОДА 

Даты представления документов в Отдел международных проектов и программ СФУ: 

 первый этап (документы 3.1, 3.2, 3.3) — до 9:00 21 февраля 2018; 

 полный комплект — до 9:00 14 марта 2018 года. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

1. Выбрать вуз (любой зарубежный вуз) и программу обучения в соответствии с 

потребностями и программой обучения в СФУ. 

2. Изучить требования принимающего университета, подготовить необходимые 

документы, при необходимости зарегистрироваться в зарубежном вузе. 

3. Подготовить пакет документов на конкурс в Министерство образования и науки РФ 

и предоставить его в Отдел международных проектов и программ СФУ в печатном 

виде: 

3.1 Обоснование обучения за рубежом с указанием научного направления (темы) 

обучения, иностранного государства и принимающей организации в свободной 

форме, не более 2 стр. (предоставляется в первом этапе: в Отдел международных 

проектов и программ СФУ до 9:00 21 февраля); 

3.2 Заявление претендента на участие в конкурсе (Приложение № 1) 

(предоставляется в первом этапе: в Отдел международных проектов и программ 

СФУ до 9:00 21 февраля); 

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

(минимум одна рекомендация предоставляется в первом этапе: в Отдел 

международных проектов и программ СФУ до 9:00 21 февраля); 

3.4 Сведения о претенденте (приложение № 2 к настоящему Объявлению); 

3.5 Фотографии размером 3x4 желательно цветные (2 шт.); 

3.6 Сведения об успеваемости: студентам – выписку из зачетной ведомости за весь 

период обучения; аспирантам – справку о результатах кандидатских экзаменов; 

3.7 Справку кафедры иностранных языков направляющей организации о степени 

владения претендентом иностранным языком; 

3.8 Медицинскую справку о состоянии здоровья претендента, подтверждающую 

возможность обучения за рубежом, подписанную руководителем медицинского 

учреждения и заверенную печатью медицинского учреждения, выдавшего 

справку (оформляется по форме 086/у, обратиться в Студенческую поликлинику 

СФУ); 

3.9 От принимающего Университета: 

 Согласие о приеме на обучение участника конкурса (письмо-приглашение) в 

случае присвоения ему стипендии с указанием предполагаемой даты начала и 

срока обучения (на иностранном языке (английский, французский, немецкий), 

а также его перевод на русский язык);  

 Банковские реквизиты принимающей организации для перевода денежных 

средств с указанием полного наименования и почтового адреса банка на 

иностранном языке принимающей организации, а также его перевод на 

русский язык (приложение № 3 к настоящему Объявлению) (на иностранном 



языке (на иностранном языке (английский, французский, немецкий), а также 

его перевод на русский язык); 

 Смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской 

Федерации за рубежом от принимающей организации (на иностранном языке 

(на иностранном языке (английский, французский, немецкий), а также ее 

перевод на русский язык) (приложение № 4); 

3.10 Характеристика-рекомендация и Приложение к характеристике для студентов 

(приложение № 5) / Характеристика-рекомендация и Приложение к 

характеристике для аспирантов (приложение № 6). Правила оформления 

библиографической справки http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/pdf/433000  

3.11 Дополнительные материалы при наличии: грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.п. 

4. Предоставить Приложения 2, 3, 4, 5 в электронном виде Отдел международных 

проектов и программ СФУ на адрес vchutova@sfu-kras.ru . 

 

По вопросам оформления конкурсной документации и представления документов 

обращаться: 

 

Отдел международных проектов и программ СФУ 

Валерия Чутова, пр. Свободный 82А, ауд. 224-3, тел. 2062739, vchutova@sfu-kras.ru 

Евгения Маркова, пр. Свободный 82А, ауд. 224-5,  тел. 2062697, elementa@sfu-kras.ru  
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