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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Внутривузовский конкурс (далее – «конкурс») на финансирование 

международной академической мобильности проводится в рамках реализации 

Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «МарГТУ» (далее – 

МарГТУ), Программы развития инновационной инфраструктуры университета 

и Комплексной программы развития университета (2011– 2015 гг.), предусмат-

ривающих интеграцию МарГТУ в качестве полноправного партнера в между-

народное научно-техническое пространство, обеспечение его участия в между-

народном рынке научно-исследовательского труда и образовательных услуг, 

выход на мировой рынок наукоемких технологий и научно-технической про-

дукции. Под международной академической мобильностью понимается: уча-

стие в международных конференциях и выставках, научные стажировки и по-

вышение квалификации, поездки по проектной деятельности, разработка сов-

местных магистерских программ, международная общественная аккредитация 

образовательных программ, учеба студентов и аспирантов за рубежом. 

1.2. Цель конкурса: оказание финансовой поддержки наиболее активным 

исследователям, преподавателям, аспирантам и студентам университета для ор-

ганизации их стажировок в зарубежных научно-образовательных и технологи-

ческих центрах, инновационных предприятиях и учреждениях по приоритет-

ным научным направлениям и перспективным направлениям развития иннова-

ционной инфраструктуры. 

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Выявление наиболее мотивированных к международному сотруд-

ничеству представителей вуза, вовлечение новых кадров в международные 

научные и образовательные программы. 

1.3.2. Реальное практическое сотрудничество представителей МарГТУ и 

зарубежных принимающих университетов в области совместных исследований 

и образования, продвижение публикаций результатов разработок в российских 

и зарубежных научных изданиях. 

1.3.3. Расширение географии международных связей МарГТУ, выход на 

новые уровни сотрудничества (заключение договоров, обмены студентами). 

1.3.4. Восприятие общемировой практики финансирования зарубежных 

стажировок; повышение престижа и репутации вуза через максимально широ-

кое освещение международной мобильности сотрудников и студентов в СМИ. 

1.3.5. Внедрение системы оценки результатов стажировки, обеспечение 

отчетности перед вузом получателей финансирования по возвращении. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

 

2.1. Бюджет конкурса и общее количество получателей финансирования 

должны соответствовать показателям, определенным соответствующими стать-

ями Программы стратегического развития университета (Задача 6. «Совершен-

ствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности сту-

дентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников») и соответствую-

щим положениям Программы развития инновационной инфраструктуры уни-

верситета. 

2.2. Сроки проведения конкурса: до конца 2016 г. Первый набор заявок от 

кандидатов проводится в период с 22 марта до 15 апреля 2012г.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 

Требования к кандидатам: 

- постоянная работа или обучение в МарГТУ; 

- осуществление научно-исследовательской и/или преподавательской де-

ятельности по приоритетным направлениям развития вуза; 

- наличие действительного загранпаспорта; 

- знание иностранного языка (желательно); 

- отсутствие правовых (судимость, задолженность и т.п.) и медицинских 

препятствий для выезда за рубеж. 

 

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Кандидаты на участие в конкурсе предоставляют в Управление междуна-

родного сотрудничества пакет документов, включающий: 

- анкету участника (Приложение 1); 

- заявку, в которой заявитель должен обосновать необходимость своей за-

рубежной поездки для реализации научно-исследовательского или образова-

тельного проекта совместно с иностранными партнерами, целевые индикаторы 

и ожидаемые результаты поездки (2000 слов); 

- приглашение зарубежной принимающей стороны (e-mail, факс, офици-

альное письмо); 

- смету расходов на организацию поездки (Приложение 2); 

- рекомендательное письмо или согласие от научного руководителя или 

непосредственного руководителя кандидата на выезд за рубеж (в форме слу-

жебной записки); 
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- для студентов – копию зачетной книжки с результатами последней эк-

заменационной сессии, рекомендация деканата. 

- копию действующего заграничного паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

5.1. Первичный сбор и анализ поступающих на конкурс заявок проводится 

Управлением международного сотрудничества. В процессе анализа заявки кан-

дидатам может быть предложено внести в нее дополнения, исправления, иные 

доработки, не влекущие за собой выбывание из конкурса.  

5.2. Для определения победителей конкурса – получателей финансирова-

ния зарубежной поездки создается конкурсная комиссия. В состав конкурсной 

комиссии входят ректор университета (председатель), первый проректор, 

начальник управления международного сотрудничества, начальник управления 

научной и инновационной деятельности и ведущие ученые по рассматривае-

мым вопросам.  

5.3. Критериями оценки заявок является соответствие научного проекта 

кандидата целям стратегического развития университета и его инновационной 

структуры, способность кандидата реализовать заявленные цели в период зару-

бежной поездки, сбалансированность бюджета, перспективы дальнейшего со-

трудничества с принимающим зарубежным учреждением. 

При определении победителей предпочтение будет отдаваться кандидатам, 

разрабатывающим перспективные темы в рамках приоритетных научных 

направлений МарГТУ, участвующим в разработке и коммерциализации пер-

спективных наукоемких продуктов и технологий, владеющим иностранным 

языком в объеме, позволяющем осуществлять совместные исследования с зару-

бежными партнерами, внедряющих инновационные разработки в производство. 

5.4. Кандидат, заявка которого признана лучшей, определяется победите-

лем конкурса и получает право на финансирование зарубежной поездки. При 

этом бюджет стажировки может быть скорректирован (в сторону увеличения 

или уменьшения) решением конкурсной комиссии. При участии в конкурсе не-

скольких заявок, соответствующих критериям отбора и получивших одобрение 

конкурсной комиссии, допускается определение двух и более победителей од-

новременно. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ 

 

6.1. Смета расходов на организацию зарубежной поездки рассчитывается, 

исходя из данных открытых источников о стоимости услуг и товаров (стои-

мость авиа- и железнодорожных билетов, услуг по повышению квалификации 

научно-образовательных учреждений и технологических центров, и т.д.). Рас-

ходы на проживание за рубежом и суточные рассчитываются на основании 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 

64н «Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возме-

щения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командиров-

ках на территории зарубежных стран» и Приказа Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 12 июля 2006 г. N 92н «О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов РФ от 2 августа 2004 г. N 64Н «Об установлении раз-

меров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по найму 

жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубеж-

ных стран». 

6.2. Управление международного сотрудничества оказывает содействие 

победителям конкурса в организации их выезда на зарубежную стажировку 

(оформление документов на получение визы и др.) в рабочем порядке.  

6.3. С целью контроля над целевым использованием средств управление 

международного сотрудничества имеет право направить в адрес принимающего 

зарубежного учреждения запрос о деятельности находящегося на стажировке 

представителя МарГТУ по реализации поставленных целей. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЕЗДКИ 

 

7.1. Отчет представляется в два этапа. В течение 1 недели по возвращению 

получатели финансирования предоставляют авансовый отчет о расходовании 

средств в бухгалтерию МарГТУ в установленном порядке и общие сведения о  

перспективах развития сотрудничества с зарубежным принимающим учрежде-

нием (до 2 стр.) в Управление международного сотрудничества.   

7.2. Через три месяца после возвращения из поездки получатели финанси-

рования предоставляют в Управление научной и инновационной деятельности 

отчет по итогам зарубежной поездки с описанием проделанной работы, указа-

нием достигнутых результатов и их соответствия заявленным целям (до 10 

стр.). 

7.3. По итогам командировки готовится мотивированное заключение спе-

циалистов о достижении целевых индикаторов. Конкурсная комиссия вправе 
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запросить сотрудника выступить с отчетом по итогам работы на заседании 

Ученого совета, совета факультета, заседании кафедры, конференциях и т.д. 

7.3. Целевыми индикаторами программы для отчета в течение 3 месяцев 

после международной мобильности могут служить: 

- монографии, учебные пособия (3 внешних рецензентов, включая зару-

бежных); 

- подготовка заявки и получение международного проекта; 

- публикации в зарубежных (peer reviewed) журналах на английском язы-

ке; 

- доклад на пленарном заседании и публикация в сборнике материалов 

международных конференций (не тезисов) на английском языке; 

- новые учебные (авторские) курсы дисциплин совместных магистерских 

программам с зарубежными вузами; 

- инновационная технология, используемая при МИПах и учебном про-

цессе МарГТУ; 

- сертификаты и награды на международных выставках, конгрессах, экспо 

и т.д.; 

- общественная аккредитация магистерских программ; 

- прохождение магистрами курсов по совместным программам в россий-

ских и зарубежных вузах с выдачей соответствующих дипломов, справок, сер-

тификатов.  

- объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства). 
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Приложение 1 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА  
ВНУТРИВУЗОВСКОГО КОНКУРСА МАРГТУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Фамилия, имя, отчество  

 

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

 

Место работы (учебы) (факультет, кафедра и т.п.)  

 

Ученая степень, год присвоения  

 

Ученое звание  

 

Должность  

(для студентов и аспирантов – курс, год обучения) 

 

Область научных интересов (для аспирантов, докто-

рантов – тема диссертации) 

 

Научный руководитель  

(ФИО, ученая степень, звание, должность) 

 

Планируемая страна выезда на стажировку  

 

Название и место расположения (город) принимаю-

щего университета (организации) 

 

 

Имеется ли приглашение от принимающей стороны?  

 

Контактное лицо в принимающем университете 

(Фамилия, имя, должность, e-mail, телефон, факс) 

Может быть указано на иностранном языке 

 

Сроки планируемой стажировки  

(дд.мм.гггг – дд.м.гггг) 

 

Краткая аннотация научного (образовательного) 

проекта, выполняемого на зарубежной стажировке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется ли публикация результатов (статья в 

журнале, сборнике, доклад и т.п.) 

 

Имеется ли частичное финансирование от принима-

ющей стороны или из иных внешних источников 

(грант, стипендия и т.п.) 

 

 

 

Загранпаспорт (номер, дата выдачи, срок действия)  

 

Иностранный язык, степень владения (свободно, на  

уровне профессиональных потребностей, слабо) 

 

Контактный телефон  

 

e-mail  
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Приложение 2 

СМЕТА РАСХОДОВ 
по организации зарубежной стажировки 

 

 
 (ФИО, должность) 

№ 

п/п 

Статьи расходов Запрашиваемая сумма 

1. Расходы по оформлению визы (проезд к месту по-

дачи документов, услуги экспресс-почты и т.п.) 

 

2. Проезд (например, авиабилеты, ж/д билеты), ука-

зать маршрут следования и даты 

 

3. Проживание (указать вид жилья: гостиница, обще-

житие), сроки (сколько суток) 

 

4. Суточные (указать количество суток)  

5. Закупка научной литературы, программного обес-

печения 

 

6. Закупка научного оборудования, материалов  

7. Иные расходы (указать)  

   

   

   

 ИТОГО:  

 

         Дата 

         Подпись 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне-

сения 
измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись, 
ответствен-

ного за вне-

сение 
изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


