
Объявление 
о сборе заявок на среднесрочные стажировки 

в соответствии с подзадачей 6.1.1. «Система грантовой поддержки средне- и 
долгосрочных стажировок ученых УрФУ в России и за рубежом» Программы 

повышения конкурентоспособности УрФУ

Заявки на среднесрочные (от 1 до 3 месяцев) научные стажировки ученых УрФУ на 
2015 год (как правило, первое полугодие) принимаются по прилагаемой форме в срок до 
27 февраля 2015 г. Заявки в бумажной копии принимаются в приемной проректора по 
науке - ул. Мира, 19, ГУК-211 и приемной заместителя проректора по науке -  ул. Ленина, 
51, к. 213 с обязательной отправкой электронной формы по адресу o.s.abaturova@urfu.ru.

Приоритет при рассмотрении будут иметь заявки ученых, для которых УрФУ 
является основным местом работы, а также тех, кто не принимает участие в работе 
ключевых центров превосходства, научных лабораторий и научных групп, 
финансируемых за счет средств ППК. Заявки от членов КЦП, НГ и HJI будут 
рассматриваться при отсутствии в бюджетах центров компетенций средств на участие в 
стажировках.

Руководителями стажировки со стороны принимающей организации должны быть 
ведущие в своей области знаний ученые с высокой публикационной активностью.

Результатом стажировки должны стать публикации в высокорейтинговых (с 
высоким для своей области IF) научных журналах, индексируемых в международных 
базах WoS и Scopus, в том числе с участием зарубежных ученых. Наряду с этим, плюсом 
при рассмотрении заявки на стажировку является:

• наличие приглашения на стажировку или проекта соглашения (договора) на 
стажировку, принципиально согласованного с принимающей стороной,

• появление продолжающегося постоянного взаимодействия научных групп двух 
организаций, перспективного для повышения международной 
конкурентоспособности УрФУ,

• появление в результате стажировки финансируемого совместного научного 
проекта (с зарубежным финансированием или совместным финансированием 
России и одной из зарубежных стран),

• появление в УрФУ зарубежных аспирантов или постдоков из научной группы 
руководителя стажировки из принимающей организации,

• появление аспирантов с двойным руководством (ученый УрФУ -  ведущий 
ученый),

• другие показатели, содействующие выполнению индикаторов дорожной карты 
ППК УрФУ.

При стажировке внутри страны все вышеуказанные требования к заявке также 
должны выполняться. Кроме того, при таких стажировках в заявках необходимо указать 
внебюджетное софинансирование от институтов или научных групп УрФУ, учитывая 
существующие ограничения в пределах установленных норм при выплате суточных и 
средств на оплату проживания за счет бюджетных источников.

При планировании сроков стажировки необходимо учитывать следующее:
- средства, выделенные на проведение стажировок, должны быть, в основном, 
израсходованы до конца июня 2015 года;
- для оформления приказа на командировку требуется до двух недель (при отсутствии 
замечаний).

Решение об удовлетворении заявки на стажировку принимается экспертной 
комиссией при проректоре по науке в течение 10 дней после окончания срока приема 
заявок.

По окончании стажировки представляется отчет о соответствии результатов 
программе стажировки по установленной форме.

Проректор по науке Кружаев В.В.
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