Стипендии:
как получить максимальный
результат при минимальных
трудозатратах?
Отдел молодежной науки и организации научных мероприятий,
кабинет Т-1004, телефон 375-93-78
youthscience.urfu.ru
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Наиболее часто применяемые критерии отбора:

• Бюджетная форма
• Очная форма обучения

• Успехи в учебе(в некоторых программах – средний балл 5,0 за 2 сессии, предшествующие
значению стипендии)
• Научная активность (включая победы в олимпиадах, конкурсных и грантовых
программах)
Иные критерии определяются Положением о соответствующей стипендиальной программе
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Стипендия Президента Российской федерации для обучения за рубежом
(открытый конкурс)
 Объем финансирования составляет 24,0 тысячи долларов США (эквивалент требуемой валюты).
 Стипендия включает расходы на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно,
проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта.
 Срок обучения: от 1 до 2 семестров
 Прием заявок - до 27 марта 2020 года

Кандидат на стипендию
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявление
Письмо рекомендация
Характеристика-рекомендация
Сведения об успеваемости
Обоснование обучения
Рекомендации ученых (не менее 2)
Список публикаций
Сканы дипломов, грамот и т.д.
Справка о знании языка
Фотографии
Медицинская справка
Согласие на обработку персональных данных

Принимающая организация
• Согласие принимающей
организации
• Смету расходов
• Банковские реквизиты
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Стипендия Президента/Правительства РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России (квота)
Президента РФ
Правительства РФ
14000 рублей
10000 рублей
Получение обучающимся не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок
при отсутствии оценок «удовлетворительно»
Достижения (за 2 года, предшествующих назначению стипендии):
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы
 результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство и т.д.)
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы
 признание победителем или призером олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных
мероприятий различных уровней
Достижения (за 1 год, предшествующий назначению стипендии):
 научные публикации различного уровня
 публичное представление результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с
докладом на конференции, семинаре и т.д.)
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Стипендия Президента/Правительства РФ
(открытый конкурс)
Президента РФ

Правительства РФ

4500 рублей
3600 рублей
Получение обучающимся не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок
при отсутствии оценок «удовлетворительно»
Достижения (за 2 года, предшествующих назначению стипендии):
 признание победителем или призером олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных
мероприятий различных уровней
 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы
 результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство и т.д.)
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы
 научные публикации различного уровня
 публичное представление результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с
докладом на конференции, семинаре и т.д.)
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Стипендия Губернатора Свердловской области (открытый конкурс)
1500 рублей (единоразовая выплата, 18000 рублей)
Учеба на «отлично» без академических задолженностей на данном уровне обучения
В случае, если кандидат претендует на получение стипендии во второй и более раз, документы представляются
за учебный год, предшествующий назначению стипендии
• заверенная выписка из зачетной книжки кандидата с результатами всех промежуточных аттестаций за
предшествующий учебный год;
• заверенная справка, подтверждающая отсутствие академической задолженности у кандидата за весь
период обучения в представившей его научной или образовательной организации, предшествующий
назначению стипендии;
• заверенные копии дипломов (др. документов) победителя и/или призера олимпиад, чемпионатов,
конкурсов и т. д.
• заверенный перечень конференций, форумов, фестивалей (с указанием уровня);
• заверенный перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ (с указанием уровня издания);
• заверенные копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение;
• анкетные и паспортные данные;
• согласие на обработку персональных данных
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Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина (квота)
Выплата 1 раз в семестр (единовременно за 6 месяцев) с 1 сентября

Учеба на «отлично» без академических задолженностей на данном уровне обучения
•

•
•
•
•
•

заверенная выписка из зачетной книжки кандидата с результатами всех промежуточных аттестаций за
предшествующий учебный год;
заверенная справка, подтверждающая отсутствие академической задолженности у кандидата за весь период обучения
в представившей его научной или образовательной организации, предшествующий назначению стипендии;
заверенные копии дипломов (др. документов) победителя и/или призера олимпиад, чемпионатов, конкурсов и т. д.
заверенный перечень конференций, форумов, фестивалей (с указанием уровня);
заверенный перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ (с указанием уровня издания);
заверенные копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение.
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Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов
(открытый конкурс)
Возраст до 35 лет

Граждане РФ

Аспирант очной формы или НПР

Стипендии назначаются по приоритетным направлениям модернизации российской экономики:
• Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива;
• Ядерные технологии
• Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития
наземной инфраструктуры
• Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства
• Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки
программного обеспечения
Участниками конкурса НЕ могут быть:
• Получатели Гранта Президента Российской Федерации
• Получатели стипендии Президента Российской Федерации
• Получатели стипендии Правительства Российской Федерации
ВАЖНО предоставить:
• Список публикаций + копии трех наиболее значимых работ
• Выписка из заседания ученого совета Университета
https://grants.extech.ru/

22 800 рублей
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Профиль пользователя

Отдел молодежной науки
ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-1004, тел. 375-93-78
Электронная почта: yscience@urfu.ru

Отдел Молодежной Науки и организации научных мероприятий,
кабинет Т-1004, телефон 375-93-78
youthscience.urfu.ru
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