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1. Назначение и область применения

Положение  о  конкурсе  для  иностранных  студентов  на  получение  гранта  для
обучения  в  УрФУ  является  нормативным  документом,  описывающим  порядок
предоставления  грантов  УрФУ  на  обучение  из  средств  Программы  повышения
конкурентоспособности университета иностранным студентам очной формы обучения,
обучающимся  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Уральский  федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».

Требования  настоящего  положения  обязательны  для  выполнения  следующими
подразделениями УрФУ:

ЦМСМиР - Центр международной студенческой мобильности и рекрутинга.
ЮУ - Юридическое управление.
ПФУ – Планово-финансовое управление.
УБУиФК  – Управление бухгалтерского учета и финансового контроля.

2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

1. Устав  Федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет  имени  первого  Президента  России  Б.Н.Ельцина»,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1585 от 4
мая 2011 г. 

2. Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  №273-ФЗ  от
29.12.2012.

3. Дорожная  карта  реализации  Программы  повышения  конкурентоспособности
УрФУ до 2020 года.

3. Термины, определения и сокращения

Термины  и  сокращения,  используемые  в  тексте  документа,  приведены  и
расшифрованы в таблице 1 и в таблице 2.

Таблица 1. Термины и определения

№ Термин Определение
1 Программа повышения

конкурентоспособности
УрФУ

Программа, разработанная для определения мероприятий
и  контрольных  показателей,  реализация  и  достижение
которых  позволят  УрФУ  к  2020  году  занять  почетное
место среди 100 лучших мировых университетов
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№ Термин Определение

2 Грантовая
программаУрФУ

Комплекс  мероприятий  по  оказанию  финансовой
поддержки для обучения иностранных студентов в УрФУ

3 Конкурс Конкурс  для  студентов  на  получение  гранта,
поддерживающий их обучение в УрФУ

4 Конкурсная комиссия Комиссия, собираемая ежегодно для отбора победителей
конкурса

5 Транскрипт диплома
(академическая

справка)

Официальный документ, подтверждающий содержание и
сроки образовательной программы обмена, объем 
прослушанных дисциплин, перечень сданных итоговых 
испытаний и полученных оценок иностранного студента;
транскрипт/академическая справка выдается 
образовательным учреждением, в котором иностранный 
студент обучался ранее должен быть заверен подписью 
уполномоченного лица и печатью

6 Положение Положение  о  предоставлении  грантов   иностранным
студентам,  обучающимся  в  УрФУ  по  договору  об
оказании платных образовательных услуг, грантов УрФУ
на обучение.

7 Устав Устав университета, принятый на конференции научно -
педагогических  работников,  а  также  других  категорий
работников и обучающихся университета 04.05.2011г.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ Сокращения Полное наименование
1 ВПО Высшее профессиональное образование
2 ДП Документированная процедура
3 ОУК Отдел управления качеством
4 ППК Программа повышения конкуретоспособности УрФУ
5 СМК Система менеджмента качества
6 ПФУ Планово-финансовое управление
7 УрФУ,

Университет
Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение  высшего  профессионального  образования
«Уральский  федеральный  университет  имени  первого
Президента России Б.Н.Ельцина»

8 УСРиМ Управление стратегического развития и маркетинга
9 УУМР Управление по учебно-методической работе
10 ЮУ Юридическое управление
11 ЦМСМиР Центр  международной  студенческой  мобильности  и

рекрутинга
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4. Описание вида деятельности

1. Настоящее  Положение  регулирует  вопросы  предоставления  грантов
иностранным  студентам  УрФУ,  обучающимся  на  очной  форме  обучения,  по
договору об оказании платных образовательных услуг.

2. Гранты  предоставляются  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  Уставом
УрФУ и законодательством Российской Федерации.

3. Гранты выплачиваются из средств ППК.
4. Конкурсная  комиссия  осуществляет  контроль  соблюдения  требований,

предъявляемым к кандидатам на получение гранта в соответствии с настоящим
Положением.  Контроль  осуществляется  на  стадии  формирования  списка
кандидатов на получение гранта.

5. Грант на обучение назначается в соответствии с настоящим Положением сроком
на один учебный год.

      4.1. Вход и выход, участники 

      Вход: 
      Основными документами реализации Грантовой программы в УрФУ являются:

1. Положение о предоставлении  грантов иностранным студентам УрФУ;
2. Программа повышения конкурентоспособности УрФУ;
3. Устав УрФУ. 

     Выход: 
     Утвержденное ТЭО, протокол по предоставлению гранта.

     Участники: 
1. Конкурсная Комиссия 
2. ОУК
3. ПФУ
4. УБУиФК
5. ЦМСМиР
6. Иностранные студенты, участвующие в Конкурсе

     4.2. Требования к участникам Конкурса

     На грант могут претендовать следующие категории иностранных студентов:

1. Иностранные студенты, обучающиеся в УрФУ на подготовительном факультете
и  планирующие  поступать  на  обучение  по  четырехлетним  программам
подготовки бакалавров и по двухлетним программам подготовки магистров за
исключением  магистерских  программ,  поступление  и  обучение  на  которых
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регулируются  особым  порядком  (включая  международные  магистерские
программы). 

2. Иностранные  студенты  УрФУ,  обучающиеся  по  программам  подготовки
бакалавриата,  магистратуры,  аспирантуры по  договору  об  оказании платных
образовательных услуг.

3. Талантливые  иностранные  абитуриенты,  владеющие  русским  языком  и
планирующие обучение по четырехлетним программам подготовки бакалавров
и  по  двухлетним  программам  подготовки  магистров  без  обучения  на
подготовительном факультете по русскому языку.

4. Талантливые  иностранные  абитуриенты,  планирующие  обучение  по
двухлетним англоязычным программам магистратуры УрФУ

      4.3  Процедура и сроки проведения Конкурса
Процедура проведения конкурса предусматривает несколько этапов:

1) Объявление конкурса и сбор заявок
Информация о начале проведения конкурса размещается на сайте УрФУ.

Срок подачи заявок для участия в Конкурсе на следующий учебный год –  15 июля.
Сбор  заявок  осуществляется  Центром международной  студенческой  мобильности  и
рекрутинга в бумажном виде по адресу: Екатеринбург, Мира 19, ГУК-209, ЦМСМиР,
тел. 3745434 или 3754768. 

Список необходимых документов:

   -   заполненная заявка и мотивационное письмо  на иностранном либо русском
языке (Приложение № 2);

   - рекомендация, подписанная заведующим кафедрой УрФУ,  директором Института
УрФУ, либо его заместителями;

   -   языковые  сертификаты или  форма  оценки  владения  русским  языком
(Приложение 1), заполненная преподавателем русского языка как иностранного;

    - резюме (указать наличие публикаций, дипломов, наград и т.п.);

    - транскрипт диплома.

2) Проведение отбора заявок Конкурсной комиссией 
Критерии отбора

На основе поданных заявок формируется список кандидатов на участие в Конкурсе.
Каждая  заявка  проходит  оценку  конкурсной  комиссией  и  набирает  определенное
количество  баллов  в  соответствии  с  критериями  отбора.  Из  данного  списка  будут
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отобраны  победители  конкурса1,  получивших  наибольшее  количество  баллов  в
соответствии с критериями отбора (Таблица 3).

Таблица 3.  Критерии отбора заявок на получения гранта  на обучение в УрФУ
иностранными студентами

Критерий
Диапазон

оценки
Комментарии

1. Уровень  владения  русским
языком  

от 4 до
10

баллов

4 балла – уровень 1 (средний)

6 баллов – уровень 2 (продвинутый)

8  баллов  –  уровень  3
(профессиональный)

10  баллов  –  уровень  4  (свободное
владение)**

2. Наличие публикаций от 3
баллов

3 балла – каждая публикация

3. Длительность обучения 10
баллов

Начисляется, если период обучения в
УрФУ превышает 1 семестр

4. Средний балл за все сессии
(для  бакалавров  1  года
обучения-средний  балл
школьного  аттестата;  для
магистрантов  1  года
обучения  –  средний  балл
бакалаврского диплома; для
аспирантов – средний балл
за  сдачу  кандидатских
экзаменов)

от 3 до 5
баллов

Баллы присваиваются в  соответствии
со средним баллом зачетной книжки, с
учетом  средних  баллов  за  курсовые
работы и сроков их сдачи.

4.4. Финансовые условия
По итогам конкурса победителям назначаются гранты из средств ППК. 

1 На уровне апробации программы в 2014 году – 100 чел., из которых второй семестр 2013-2014 уч.г. – 40 чел., 
первый семестр 2014-2015 уч.г. – 60 чел. 
** Согласно классификации TORFL (test of  Russian as a foreign language)
© УрФУ
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Максимальное количество выделяемых грантов ежегодно – 50. 

Размер одного гранта составляет 180 000 руб. на 1 (один )учебный год. 

Гранты выплачиваются  ежегодно,  два  раза  за  учебный год:  50% до  01  ноября  (для
оплаты обучения за первый семестр текущего года) и 50% до 01 февраля (для оплаты
обучения за второй семестр текущего года).

Сумма гранта может использоваться для поддержки обучения иностранных студентов в
УрФУ.

Если  по  какой-то  причине  студент-победитель  Конкурса  не  может  продолжить
обучение в УрФУ, он обязан сообщить об этом координатору программы со стороны
УрФУ  не  позднее  2  недель  до  начала  программы  и  вернуть  сумму  гранта  на  счет
Университета. В этом случае грант перераспределяется в пользу следующего за ним
студента, прошедшего конкурсный отбор и набравшего наибольшее количество баллов.

Грантовые  средства,  выделенные  в  текущем  семестре  для  выплат,  но  не
использованные по каким-либо причинам, на следующий семестр не переносятся. 

4.5. Основания для прекращения выплат по грантам

Выплата прекращается в следующих случаях:
 При переводе студента на другое направление подготовки (специальность) или

заочную форму обучения.
 При  предоставлении  иностранному  студенту  академического  и  других  видов

отпусков.
 При  отчислении  иностранного  студента  из  Университета.  При  последующем

восстановлении  в  Университет  ранее  предоставленный  ему  грант  не
сохраняется.

 При нарушении иностранным студентом положений Устава, Правил внутреннего
распорядка  Университета,  а  также  других  локальных  актов  Университета),  за
которое ему было объявлено дисциплинарное взыскание.

 При  переводе  иностранного  студента,  обучавшегося  на  основе  возмещения
затрат, на обучение за счет средств государственной субсидии.

 При наличии долга по оплате за обучение.

© УрФУ
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4.6. Управление документацией
Информационное обеспечение системы грантов в УрФУ

Отдел  информационной  поддержки  международных  связей  УрФУ  обеспечивает
информационное  освещение  грантовой  программы  на  иностранном  языке  на  сайте
Университета, а также в фирменной печатной продукции Университета.

Сведения  о  количестве  контрольных  экземпляров  и  ответственных  за  их  хранение
изложены в Листе рассылки настоящего положения.
Изменения в настоящий документ разрабатываются в следующих случаях:

 при изменении участников или порядка выполняемого вида деятельности;
 при перераспределении функций между участниками в рамках вида деятельности;
 при изменении форм, документов, на которые имеются ссылки;
 по результатам аудитов (при необходимости) и т.д.

Документ редактируется и утверждается заново в случае если:
 количество изменений затрудняет понимание документа;
 документ включен в план актуализации документации СМК и т.д.

Порядок внесения изменений в документ и согласование актуализированной версии
положения о виде деятельности изложен в ДП «Управление документацией», 2012г.

5. Ответственность 

1. Ответственным  за  введение  в  действие  и  выполнение  положения  о  виде
деятельности  является  Директор  Центра  международной  студенческой
мобильности и рекрутинга.

2. Председатель и члены Конкурсной Комиссии несут ответственность за принятые
решения и их соответствие действующим нормативным документам.

3. Ведущий  координатор  грантовых  программ  несет  ответственность  за
предоставление  информации  и  проведение  анализа  по  всем  поданным
документам по каждому обучающемуся иностранному студенту, претендующему
на  получение  гранта  УрФУ.  Ведущий  координатор  грантовых  программ
назначается приказом по Университету.

4. УСРиМ несет ответственность за расчет лимитов и планирование финансовых
средств  для обеспечения выплат.

5. УБУиФК  несет  ответственность  за  осуществление  своевременных  выплат
иностранным студентам. 

Руководитель 
Директор Центра по работе с иностранными учащимися ________Д.В.      Серяков 

Приложение 1
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ФОРМА ОЦЕНКИ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Информация о студенте 

ФИО

Специальность Группа №

Язык Контакты 

Информация об экзаменаторе

ФИО

Должность 

Email Телефон 

I. Понимание 
Понимает сложные высказывания без труда
Понимает практически все высказывания общего характера
Понимает простые высказывания общего характера
Имеет сложности в понимании простых высказываний 

II. Чтение
Понимает сложные тексты любой направленности без труда
Понимает тексты общего и научного характера
Понимает простые тексты общего характера
Имеет сложности в понимании простых текстов 

III. Письмо
Пишет бегло, стилистически правильно, без ошибок
Пишет бегло по общим и научным темам, с небольшим числом ошибок
Может описывать общие темы, используя простые структуры и ограниченный 

словарный запас
Имеет сложности в письменных высказываниях

© УрФУ
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IV. Разговор 
Бегло разговаривает по любым темам
Бегло разговаривает на общие темы, делает ошибки
Может говорить на общие темы, используя простые выражения
Имеет сложности в устной речи 

Приложение  2

ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА

A. Общая информация

© УрФУ
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Имя соискателя__________________________________

Фамилия соискателя _____________________________

E-mail _________________________________________

Домашний адрес ________________________________

Контактный телефон ____________________________

Учебное заведение ______________________________

Гражданство____________________________________

B. Информация об образовательном учреждении, на грант для обучения в котором 

претендует соискатель

Название образовательного учреждения________________________

Факультет и программа _____________________________

Планируемая дата окончания обучения (стажировки)_________________________

Квалификация__________________________________

Информация о ранее полученном образовании

Название 
образовательного 
учреждения

Период обучения Полученная квалификация

© УрФУ
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Достижения, награды, полученные за период обучения (текущие и прошлые)

__________________________________________________________________

Общественная деятельность 

C. Информация о трудовой деятельности / стажировках

Период Название компании Адрес компании

D. Подтверждение данных

© УрФУ
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Информация, изложенная выше, является достоверной и полной. Я понимаю, что 
любая фальсификация личных данных, указанных в данной заявке, может привести к 
отказу в участии в конкурсе на соискание гранта 
Я, (впишите ФИО) ________________________________, не возражаю от передачи 
моих личных данных Уральским федеральным университетом университету-партнеру 
для завершения процедуры подачи заявки на соискание гранта

Подпись соискателя _________________________________________ 
Дата____________

E. Мотивационное письмо

Для завершения процедуры передачи заявки на соискание гранта
необходимо:

1. Написать мотивационное письмо с обоснованием причины, почему Вы хотите 
получить грант на обучение  в определенном учебном заведении 
2. Иметь рекомендацию от института, в котором Вы обучаетесь в данный момент

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок с 01 августа 2014 года. Заполненные
заявки  принимаются  по  адресу  ул.  Мира,  19,  ауд.  И-436  с  09:00  до  17:00  или  по
электронной почте oligolub  @gmail.com

Контактное лицо: Ольга Голуб
Тел: +7 (343) 375-46-27

Лист согласования

Проректор по международным связям                                       Хомяков М.Б. 

Проректор по учебной работе                                                      Князев С.Т. 

Проектор по экономике 
и стратегическому развитию                                                         Сандлер Д.Г.

Руководитель по качеству                                                              Шаврин В.С.

УСРиМ                                                                                           Мельник Д.А.
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ПФУ                                                                                                Хафизова Э.М.

Начальник ЮУ                                                                                Ковалев Л.А.

Начальник Управления по делопроизводству
и общим вопросам                                                                           Гончарова Н.В.

            

Исполнитель: ведущий менеджер 
Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга
Голуб О.В.
Тел.: 375-46-27

Лист рассылки

Положение
о Конкурсе для иностранных студентов на получение гранта для обучения в УрФУ

в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности УрФУ 

СМК-ПВД-7.5-01-34-2014                  

Номер
экземпляра

Документ получил
Наименование
подразделения

Фамилия,
Инициалы

Дата Подпись

1-й ЦМСМиР
2-й УДиОВ

© УрФУ

15



Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.
Федеральное государственное  автономное  образовательное учреждение высшего

профессионального  образования  «Уральский  федеральный  университет  имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)

О  конкурсе  для  иностранных  студентов  на  получение  гранта  для
обучения в УрФУ в рамках реализации ППК

СМК-ПВД-7.5-01-34-2014                  Экземпляр № 1 стр. 16 из 17

Электронная
копия

ОУК

Рассылку произвел: 

                                          ___________             _____________       ______________
     Должность    Подпись     Дата   И. О. Ф.
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Лист регистрации изменений

Номер изменения
 и приказа

Номер пункта
(подпункта)

Дата
внесени

я
изменен

ия

Всего
листов в

документе

Подпись
ответственного

за внесение
изменений

Изме-
ненног

о
Новог
о

Изъя-
того

№__  (№____  от
______)
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