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Перечень стипендиальных программ

Вид конкурса: открытый
Размер: $ 25 000 +

Вид конкурса: квота
Размер: 14 000 

Вид конкурса: квота
Размер: 10 0000

Вид конкурса: открытый
Размер: 4 500

Вид конкурса: открытый
Размер: 3 600

Вид конкурса: открытый
Размер: 2 000

Вид конкурса: квота
Размер: 6 000

Вид конкурса: открытый
Размер: 22 800



Стипендия Президента России 
для обучения зарубежом

• очная бюджетная форма обучения
• «за исключением выпускных курсов»
• гражданство РФ
• согласие принимающей стороны
• «проявившие себя в областях науки, культуры и
искусства, достигшие значительных успехов в
фундаментальных и прикладных науках»

Требования к кандидату:
• расходы на обучение
• оформление визы 
• проезд до места обучения и обратно
• проживание
• медицинскую страховку
• оплату местного транспорта

Что?

Когда
от 1 до 2 семестров (4 - 12 месяцев)

Куда?
любая учебная (ООВО) и научная
организация

февраль -

март



Стипендия Президента России 
для обучения зарубежом

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

Документы от аспиранта

февраль -

март

•Согласие принимающей организации 
•Смета расходов (в валюте принимающей стороны)
•Банковские реквизиты 

Документы от принимающей
организации

Документы оформляются на бланке
принимающей организации!!!

Перевод обязателен



Стипендия Президента РФ 
по приоритетным направлениям 

• очная форма обучения
• не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно», полученных в
течении года
• отсутствие академической задолженности за весь
период

Требования к кандидату:
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на
конференции, семинаре и т.д.)

За 1 год:

За 2 года:
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий
различных уровней

март -

апрель

Просто
 нажми 
кнопку!



Стипендия Правительства РФ 
по приоритетным направлениям 

• очная форма обучения
• не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок
«удовлетворительно», полученных в течении года
• отсутствие академической задолженности за весь
период

Требования к кандидату:
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на конференции,
семинаре и т.д.)

За 1 год:

За 2 года:
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий различных
уровней

Просто
 нажми 
кнопку!

март -

июнь



Стипендия Президента РФ 

• очная форма обучения
• не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно», полученных в течении
года
• отсутствие академической задолженности за весь
период

Требования к кандидату:

• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий
различных уровней
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на
конференции, семинаре и т.д.) - при отсутствии
сборника докладов конференции

За 5 (!) лет

март -

апрель

Просто
 нажми 
кнопку!



Стипендия Правительства РФ 

• очная бюджетная форма обучения
• не менее 50 процентов оценок «отлично» от
общего количества полученных оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно»,
полученных в течении года
• отсутствие академической задолженности за
весь период

Требования к кандидату:

• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий
различных уровней
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на
конференции, семинаре и т.д.) - при отсутствии
сборника докладов конференции

За 2 года

март -

апрель

Просто
 нажми 
кнопку!



Стипендия Губернатора 
Свердловской области 

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

Требования к кандидату:

• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий
различных уровней
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на
конференции, семинаре и т.д.)

За период обучения в аспирантуре

июнь -

июль

Просто
 нажми 
кнопку!



Стипендия первого 
Президента России Б.Н. Ельцина  

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

Требования к кандидату:

• признание победителем или призером конкурсов,
соревнований, состязаний и иных мероприятий
различных уровней
• получение награды (приза) за проведение НИР
• результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и т.д.)
• получение гранта на выполнение НИР
• научные публикации различного уровня
• публичное представление результатов НИР (в том
числе путем выступления с докладом на конференции,
семинаре и т.д.)

За период обучения в аспирантуре

июнь -

июль

Просто
 нажми 
кнопку!



Стипендия Президента РФ 
для молодых ученых 
и аспирантов 
  

• 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

Направления:
• возраст до 35 лет
• гражданство РФ
• аспиранты очной бюджетной формы или НПР

Требования к кандидату:

сентябрь -

октябрь

Не могут участвовать:
•получатели Гранта Президента Российской
Федерации
•получатели стипендии Президента
Российской Федерации
•получатели стипендии Правительства
Российской Федерации



СтипендияПрезидента РФ
по

приоритетнымнаправлениям 

Стипендия

Правительства

РФ по

приоритетным

направлениям 

СтипендияПрезидента РФ 

Стипендия

Правительства РФ 

Стипендия

первого 

Президента

России Б.Н.

Ельцина 

Стипендия
Губернатора Свердловской

области 
 

Просто нажми
кнопку!



Стипендия

Научнаяаттестация

Учет научных достижений



Научная аттестация



4. Чем подтверждается достижение?

Правильно указывайте Тип публикации1.

2. Сведения об издании
= выходные данные
сборника/журнала

3. Правильно считайте количество авторов (особенно для монографий!)

Публикации



Мероприятия
Определение формы участия. ZOOM = очное1.

2. Уровень мероприятия соответствует информации в дипломе/сертификате

3. Награды = дипломы победителей, за лучший доклад и т.д., но не сертификат
участника

4. Подтверждение участия



Мероприятия
Учет научных (!) достижений



Мероприятия



Мероприятия



ул. Софьи

Ковалевской, 5, 

ауд. Т-1004, 

тел. 375-93-78

d.v.shatunova@urfu.ru

Спасибо!

https://t.me/nauka_v_urfu https://youthscience.urfu.ru/ru/


