1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении конкурса для студентов на получение гранта
для обучения в зарубежных вузах-партнерах РЭУ им. Г.В. Плеханова (далее Положение) является регламентирующим документом, описывающим
порядок проведения конкурса и устанавливающим единые требования к
студентам, желающим получить финансирование для участия в программе
академической мобильности.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
университета:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 3705 от 18.12.2000 г.
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», далее –
Университет, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1598 от 10 мая 2011г.
 Концепция
интернационализации
деятельности
Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова и другие
локальные нормативные акты.
1.3. Функции по реализации настоящего Положения возлагаются на
управление международной деятельности Университета.
1.4. Координацию деятельности в рамках настоящего Положения
осуществляет проректор, курирующий международную деятельность.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора на основании решения Учёного совета Университета.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Грант – денежные средства, предоставляемые безвозмездно студентам РЭУ
им. Г.В. Плеханова на конкурсной основе в качестве целевого
финансирования их обучения в зарубежных вузах-партнерах по программе
академической мобильности.
Вуз-партнер РЭУ им. Г.В. Плеханова – зарубежное высшее учебное
заведение, подписавшее соглашение о сотрудничестве с РЭУ им.
Г.В.Плеханова, в рамках которого осуществляется академическая
мобильность.
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Грантовый конкурс – процедура отбора студентов на получение гранта для
обучения в зарубежном вузе - партнере РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Конкурсная комиссия – временный коллегиальный орган, осуществляющий
конкурсный отбор кандидатов на получение гранта на основании
объективных преимуществ. Конкурсная комиссия может включать:
 Проректора, курирующего международную деятельность РЭУ им. Г.В.
Плеханова;
 Начальника управления международной деятельности;
 Начальника отдела, занимающегося вопросами академической
мобильности;
 Деканов (зам. деканов) факультетов, студенты которых участвуют в
конкурсе;
 Преподавателей РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Выписка из матрикулы – официальный документ принимающего вузапартнера РЭУ им. Г.В. Плеханова, подтверждающий сроки образовательной
программы, название пройденных дисциплин, их объем с указанием
результатов промежуточных аттестаций. Документ выдается по форме,
утвержденной зарубежным вузом-партнером РЭУ им. Г.В. Плеханова и
должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью.
Мотивационное письмо – письменное обращение соискателя гранта с
описанием поставленных целей и задач обучения за рубежом.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
3.1 Цели грантового конкурса
Целями проведения конкурса являются:
1. Развитие процесса интернационализации РЭУ им. Г.В. Плеханова;
2. Развитие международной академической мобильности студентов
Университета;
3. Повышение международной узнаваемости и академической репутации
РЭУ им. Г.В. Плеханова в мировом академическом пространстве;
4. Повышение качества обучения студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, в
том числе посредством предоставления им возможности изучения
международного
опыта
для
приобретения
дополнительных
профессиональных и мультикультурных компетенций;
5. Мотивация студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова к изучению
иностранных языков и активному участию в научной и общественной
жизни Университета.
3.2 Участники грантового конкурса
Участниками конкурса являются студенты, зачисленные в РЭУ им. Г.В.
Плеханова на программы высшего образования в установленном порядке:
 студенты 2 курса бакалавриата;
 студенты 3 курса специалитета;
 студенты 1 курса магистратуры.
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3.3 Процедура и сроки проведения грантового конкурса
Процедура проведения конкурса предусматривает несколько этапов
3.3.1. Объявление конкурса и сбор заявлений.
Информация о начале проведения конкурса на получение гранта
размещается на сайте РЭУ им. Г.В. Плеханова. Заявления на участие в
грантовом конкурсе подаются до 30 апреля после прохождения конкурсного
отбора в качестве студента по обмену в РЭУ им. Г.В. Плеханова и
подтверждения зарубежным вузом-партнером приема на обучение в осеннем
или весеннем семестре следующего учебного года.
Сбор
заявлений
осуществляется
управлением
международной
деятельности.
Список необходимых документов:
 письменное заявление (Приложение №1);
 копия зачетной книжки (страницы с оценками и средний балл всех
сессий);
 рекомендация деканата факультета (с указанием рейтинга студента);
 международный языковой сертификат (копия);
 мотивационное письмо по учебе за рубежом (на русском языке и
объемом не более 1000 знаков);
 информация о наличии публикаций.
3.3.2. Проведение отбора заявлений конкурсной комиссией в
соответствии с утвержденными критериями (п. 4 настоящего
Положения) осуществляется в период с 1 по 15 мая.
3.3.3. Список победителей грантового конкурса утверждается
приказом и публикуется на сайте Университета.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
На основании поданных заявлений и документов формируется список
кандидатов на участие в программе. Каждый участник оценивается
конкурсной комиссией в соответствии с критериями отбора. Из данного
списка отбираются победители конкурса, получившие наибольшее
количество баллов.
Критерии
1. Средневзвешенный показатель по
рейтингу студента за предыдущий
период обучения
2. Уровень владения иностранным
языком

Максимальное
количество
баллов

100

50

Комментарии
Указывается в
рекомендации деканата
факультета
20 баллов – уровень В1
30 баллов – уровень В2
40 баллов – уровень С1
50 баллов – уровень С2
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Максимальное
количество
баллов

Критерии
3. Участие в научноисследовательской работе
(наличие публикаций)
4. Оценка мотивационного письма

Не более
50
15

Комментарии
10 баллов каждая
публикация
11-15 очень хорошо
6-10 хорошо
0-5 удовлетворительно

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГРАНТОВ
По итогам конкурса победителям назначаются гранты приказом
ректора, выплачиваемые из внебюджетных средств РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Количество выделяемых грантов и размер одного гранта определяются
решением Ученого совета Университета. Расходы на выделение грантов
осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности Университета.
Гранты выплачиваются два раза за учебный год: до 15 августа (на
обучение в осеннем семестре следующего учебного года) и до 31 декабря (на
обучение в весеннем семестре текущего учебного года).
Если по какой-либо причине студент-победитель конкурса не может
принять участие в программе академической мобильности, он обязан
сообщить об этом в управление международной деятельности не позднее
двух недель до начала программы обучения. В этом случае решением
конкурсной комиссии грант перераспределяется в пользу следующего по
списку студента, прошедшего конкурсный отбор и набравшего наибольшее
количество баллов.
Суммы в виде грантов, выплачиваемые студентам, подлежат включению
в налогооблагаемую базу для исчисления налога на доходы физических лиц
(ст. 210 НК РФ).
6. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
По результатам участия в программе академической мобильности
каждый студент, получивший грант, представляет отчет (Приложение 2) о
результатах пройденного обучения и выписку из матрикулы, выданную
зарубежным вузом-партнером РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Отчет предоставляется в оригинале в управление международной
деятельности в течение недели после возвращения студента в Университет.
Выписка из матрикулы на студента, прошедшего обучение за рубежом по
программе академической мобильности, представляется в бухгалтерию
управлением международной деятельности после ее получения из вузапартнера.
Отчет со стороны РЭУ им. Г.В. Плеханова подписывает начальник
управления международной деятельности. Выписка из матрикулы должна
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быть заверена уполномоченным лицом и печатью вуза-партнера РЭУ им. Г.В.
Плеханова. Копии документов предоставляются в бухгалтерию.
Студент обязан вернуть сумму гранта в полном объеме в следующих
случаях:
 при отказе от участия в программе обмена;
 при отсутствии выписки, полученной в зарубежном вузе-партнере или
невыполнения учебной программы;
 при наличии неудовлетворительных оценок в выписке, выданной
вузом-партнером.

