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Приложение № 1 
 

Порядок и количественные значения критериев конкурсного отбора 
граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 
соответствует лучшим мировым стандартам, претендующих на предоставление 

мер социальной поддержки в соответствии с Программой социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в 
ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 
специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 июня 2014 г. № 568 
 

1. К участию в конкурсном отборе на предоставление мер социальной 

поддержки в соответствии с Программой социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим 

мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568 (далее соответственно – 

Программа, конкурсный отбор), допускаются граждане Российской Федерации, 

самостоятельно поступившие в ведущие иностранные образовательные организации 

и обучающиеся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам (далее – 

кандидаты на участие в Программе). 

2. Порядок и количественные значения критериев конкурсного отбора 

кандидатов на участие в Программе утверждаются наблюдательным советом 

Программы. 
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3. Требованиями, предъявляемыми к кандидатам на участие в Программе, 

являются: 

3.1. Согласие с условиями Программы; 

3.2. Наличие регистрации в электронной очереди в соответствующем 

календарном году на официальном сайте Программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно  - официальный 

сайт Программы, электронная очередь); 

3.3. Представление оператору Программы официального документа 

(выданного не более чем за 2 месяца до дня представления) о приеме в ведущую 

иностранную образовательную организацию (об обучении в такой организации), 

включенную в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2014 г.  №  1094-р (далее – распоряжение), по образовательной программе, 

относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

образовательной программе высшего образования (программа магистратуры, 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программа 

ординатуры) (далее - образовательная программа), по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим 

мировым стандартам; 

3.4. Отсутствие непогашенной судимости или неснятой судимости; 

3.5. Наличие документа об образовании и о квалификации (диплома 

бакалавра или специалиста (дипломированного специалиста); 

3.6. Отсутствие на момент регистрации в электронной очереди оснований 

для освобождения участника Программы от исполнения обязательств по 

трудоустройству согласно пункту 4 Правил возврата средств. 

4. Периодичность проведения конкурсного отбора на очередной год 

устанавливается ежегодным решением наблюдательного совета Программы. 

Информация о датах проведения очередного конкурсного отбора размещается на 
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официальном сайте Программы в виде информационного сообщения и приказа об 

объявлении очередного конкурса на соискание гранта на официальном сайте 

Программы не позднее 30 календарных дней до проведения заседания 

наблюдательного совета, утверждающего результаты очередного конкурсного 

отбора.  

5. Количество грантов, распределяемых между победителями конкурсного 

отбора, и их общая совокупная величина определяются наблюдательным советом 

Программы в соответствии с объемами ее финансирования. 

6. В течение всего периода приема заявлений на участие в Программе 

оператор Программы технически обеспечивает прием в режиме онлайн конкурсного 

пакета документов от кандидатов на участие в Программе на официальном сайте 

Программы.  

7. Сроки подачи кандидатами на участие в Программе заявлений, 

участвующих в очередном конкурсном отборе, ежегодно утверждаются оператором 

Программы и публикуются на официальном сайте Программы. 

8. Поступающие через официальный сайт Программы заявления и 

электронные копии конкурсных документов (форма заявления с приложениями -  

Приложение №1 к Соглашению с участником Программы) рассматриваются 

оператором Программы на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 

5 рабочих дней.  

9. Кандидаты на участие в Программе, получившие допуск к регистрации в 

электронной очереди, обеспечивают предъявление оператору Программы 

нотариально заверенных копий ранее направленных электронных копий конкурсных 

документов. Предъявление нотариально заверенных копий конкурсных документов 

осуществляется кандидатом на участие в Программе или его законным 

представителем лично по месту нахождения оператора Программы, или заказным 

письмом с уведомлением, направленным в адрес оператора Программы. 

10. По результатам рассмотрения нотариально заверенных копий 

конкурсных документов на предмет соответствия ранее поданным электронным 

копиям оператор Программы в течение 3 рабочих дней принимает решение о 
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регистрации кандидата на участие в Программе в электронной очереди. 

Информация о регистрации кандидата на участие в Программе в электронной 

очереди размещается на официальном сайте Программы. 

11. В случае представления кандидатом на участие в Программе неполного 

пакета конкурсных документов, предусмотренных настоящим Порядком, или 

обнаружения несоответствия между нотариально заверенными копиями документов 

и электронными копиями документов, поданных соискателем ранее в составе 

заявления, оператор Программы производит уведомление кандидата на участие в 

Программе посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте Программы. Кандидат на участие в Программе вправе устранить 

выявленную недостачу или несоответствие в конкурсных документах путем 

уточнения собственного заявления, поданного через официальный сайт Программы, 

передачи или направления в адрес оператора Программы уведомления об 

устраненных недостаче или несоответствии и недостающих или исправленных 

документов. Оператор Программы производит повторную процедуру рассмотрения 

нотариально заверенных копий конкурсных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка. 

12. Кандидаты на участие в Программе допускаются к конкурсному отбору 

в соответствии с местом в электронной очереди. Электронная очередь, в которой 

производится регистрация кандидата на участие в Программе для последующего 

конкурсного отбора, определяется на основании информации об образовательной 

программе, указанной кандидатом на участие в Программе в заявлении и 

подтверждаемой конкурсными документами. 

13. Электронные очереди формируются в соответствии с направлениями 

подготовки (подготовка научных, педагогических, медицинских и инженерных 

кадров, управленческих кадров в социальной сфере) и уровнями образовательных 

программ, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к образовательным программам высшего образования (программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы 

ординатуры). 
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14. При наличии конкурсных документов, подтверждающих зачисление 

кандидата на участие в Программе на две и более образовательные программы 

различного уровня и/или направления подготовки, кандидат на участие в Программе 

вправе подать заявление с указанием приоритета выбранных программ и иметь 

единовременную регистрацию в соответствующих электронных очередях. 

15. Конкурсный отбор осуществляется оператором Программы в рамках 

каждой очереди в соответствии с настоящим Порядком и установленными 

количественными значениями критериев конкурсного отбора граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, 

претендующих на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 

Программой. 

16. Критериями конкурсного отбора кандидатов на участие в Программе 

являются: 

16.1. Место кандидата на участие в Программе в электронной очереди; 

16.2. Опыт профессиональной деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией в образовательной организации высшего образования, научной, 

медицинской организации, организации социальной сферы, высокотехнологичной 

компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации; 

16.3. Наличие публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science), при поступлении по специальностям и направлениям 

подготовки в рамках квот на подготовку научных кадров; 

16.4. Прохождение обучения в ведущей иностранной образовательной 

организации по образовательной программе по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым иностранными образовательными организациями, 

включенными в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, 
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утвержденный распоряжением, если длительность образовательной программы 

превышает 1 год и гражданин Российской Федерации, самостоятельно оплативший 

определенный период обучения, подает заявку на предоставление гранта на 

оставшийся период обучения, не превышающий 2 лет. 

17. Критерий «Место кандидата на участие в Программе в электронной 

очереди». 

Порядок оценки: 

кандидату на участие в Программе, имеющему порядковый номер «первый» в 

электронной очереди на момент проведения конкурсного отбора, присваивается 

максимальное значение показателя (100). Остальным кандидатам на участие в 

Программе присваивается балл, рассчитываемый по формуле: 

RMi = (1 – (Mi – 1) / Mmax) *100, 

где: 

Mi – порядковый номер кандидата на участие в Программе в электронной 

очереди на момент проведения конкурсного отбора; 

Mmax – количество кандидатов на участие в Программе, зарегистрированных 

в электронной очереди на момент проведения конкурсного отбора; 

RMi – количество баллов, присваиваемое кандидату на участие в Программе 

по данному критерию. 

18. Критерий «Опыт профессиональной деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией в образовательной организации высшего образования, 

научной, медицинской организации, организации социальной сферы, 

высокотехнологичной компании, зарегистрированной на территории Российской 

Федерации». 

Порядок оценки: 

кандидатам на участие в Программе, имеющим опыт профессиональной 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией более 5 полных 

календарных лет в образовательной организации высшего образования, научной, 

медицинской организации, организации социальной сферы, высокотехнологичной 

компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации, 
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присваивается максимальное значение показателя (100). Остальным кандидатам на 

участие в Программе присваивается балл, рассчитываемый по формуле: 

RXi = Xi * 20, 

где: 

Xi – число полных календарных лет, в течение которых кандидат на участие в 

Программе осуществлял профессиональную деятельность в соответствии с 

полученной квалификацией в образовательной организации высшего образования, 

научной, медицинской организации, организации социальной сферы, 

высокотехнологичной компании, зарегистрированной на территории Российской 

Федерации; 

RXi – количество баллов, присваиваемое кандидату на участие в Программе 

по данному критерию. 

19. Критерий «Наличие публикаций по результатам исследований и 

разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе 

данных «Сеть науки» (Web of Science)». 

Порядок оценки: 

кандидатам на участие в Программе, имеющим наибольшее количество 

публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (Web of 

Science), в том числе в соавторстве, среди всех кандидатов на участие в Программе в 

пределах одной очереди, присваивается максимальное значение показателя (100). 

Остальным кандидатам на участие в Программе присваивается балл, 

рассчитываемый по формуле: 

RPi = Pi / Pmax * 100, 

где: 

Pi – количество публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science), опубликованных кандидатом на участие в Программе (в 

т.ч. в соавторстве); 
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Pmax – количество публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science), опубликованных кандидатами на участие в Программе, 

получившими максимальное количество баллов по данному критерию; 

RPi – количество баллов, присваиваемое кандидату на участие в Программе по 

данному критерию. 

20. Критерий «Прохождение обучения в ведущей иностранной 

образовательной организации по образовательной программе по специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым иностранными образовательными 

организациями, включенными в перечень иностранных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим 

мировым стандартам, утвержденный распоряжением, если длительность 

образовательной программы превышает 1 год и гражданин Российской Федерации, 

самостоятельно оплативший определенный период обучения, подает заявку на 

предоставление гранта на оставшийся период обучения, не превышающий 2 лет». 

Порядок оценки: 

кандидатам на участие в Программе, проходящим обучение в ведущей 

иностранной образовательной организации по образовательной программе по 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым иностранными 

образовательными организациями, включенными в перечень иностранных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, утвержденный распоряжением, 

присваивается максимальное значение показателя (100), если длительность 

образовательной программы превышает 1 год и гражданин Российской Федерации, 

самостоятельно оплативший определенный период обучения, подает заявку на 

предоставление гранта на оставшийся период обучения, не превышающий 2 лет. 

Остальным кандидатам на участие в Программе балл по данному критерию не 

присваивается. 
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21. Итоговый рейтинг кандидата на участие в Программе определяется 

путем сложения баллов по каждому критерию оценки, предусмотренному 

настоящим Порядком, умноженных на коэффициенты значимости, по следующей 

формуле: 

21.1. При поступлении по специальностям и направлениям подготовки в 

рамках квот на подготовку научных кадров: 

R = Km * RMi + Kx * RXi + Kp * RPi + Ks * RSi, 

где: 

R – итоговый рейтинг кандидата на участие в Программе; 

RMi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Место в электронной очереди»; 

RXi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Опыт профессиональной деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией в образовательной организации высшего образования, научной, 

медицинской организации, организации социальной сферы, высокотехнологичной 

компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации»; 

RPi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Наличие публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science)». 

RSi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Прохождение обучения в ведущей иностранной образовательной 

организации по образовательной программе по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым иностранными образовательными организациями, 

включенными в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, 

утвержденный распоряжением, если длительность образовательной программы 

превышает 1 год и гражданин Российской Федерации, самостоятельно оплативший 
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определенный период обучения, подает заявку на предоставление гранта на 

оставшийся период обучения, не превышающий 2 лет»; 

Кm – коэффициент значимости критерия «Место кандидата на участие в 

Программе в электронной очереди»; Km = 1; 

Kx – коэффициент значимости критерия «Опыт профессиональной 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией в образовательной 

организации высшего образования, научной, медицинской организации, 

организации социальной сферы, высокотехнологичной компании, 

зарегистрированной на территории Российской Федерации»; Kx = 0,1; 

Kp – коэффициент значимости критерия «Наличие публикаций по результатам 

исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus или в базе данных «Сеть науки» (Web of Science); Kp = 0,4; 

Ks – коэффициент значимости критерия «Прохождение обучения в ведущей 

иностранной образовательной организации по образовательной программе по 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым иностранными 

образовательными организациями, включенными в перечень иностранных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, утвержденный распоряжением, если 

длительность образовательной программы превышает 1 год и гражданин 

Российской Федерации, самостоятельно оплативший определенный период 

обучения, подает заявку на предоставление гранта на оставшийся период обучения, 

не превышающий 2 лет»; Ks = 0,4; 

21.2. При поступлении по прочим специальностям и направлениям 

подготовки: 

R = Km * RMi + Kx * RXi + Ks * RSi, 

где: 

R – итоговый рейтинг кандидата на участие в Программе; 

RMi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Место в электронной очереди»; 
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RXi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Опыт профессиональной деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией в образовательной организации высшего образования, научной, 

медицинской организации, организации социальной сферы, высокотехнологичной 

компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации»; 

RSi – количество баллов, полученное кандидатом на участие в Программе по 

критерию «Прохождение обучения в ведущей иностранной образовательной 

организации по образовательной программе по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым иностранными образовательными организациями, 

включенными в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, 

качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, 

утвержденный распоряжением, если длительность образовательной программы 

превышает 1 год и гражданин Российской Федерации, самостоятельно оплативший 

определенный период обучения, подает заявку на предоставление гранта на 

оставшийся период обучения, не превышающий 2 лет»; 

Кm – коэффициент значимости критерия «Место кандидата на участие в 

Программе в электронной очереди»; Km = 1; 

Kx – коэффициент значимости критерия «Опыт профессиональной 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией в образовательной 

организации высшего образования, научной, медицинской организации, 

организации социальной сферы, высокотехнологичной компании, 

зарегистрированной на территории Российской Федерации»; Kx = 0,1; 

Ks – коэффициент значимости критерия «Прохождение обучения в ведущей 

иностранной образовательной организации по образовательной программе по 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым иностранными 

образовательными организациями, включенными в перечень иностранных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, утвержденный распоряжением, если 
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длительность образовательной программы превышает 1 год и гражданин 

Российской Федерации, самостоятельно оплативший определенный период 

обучения, подает заявку на предоставление гранта на оставшийся период обучения, 

не превышающий 2 лет»; Ks = 0,4; 

22. Коэффициенты значимости критериев конкурсного отбора граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим 

мировым стандартам, претендующих на предоставление мер социальной поддержки 

в соответствии с Программой, могут быть пересмотрены в соответствии с решением 

наблюдательного совета Программы. 

23. Оператор Программы производит расчет итогового рейтинга кандидатов 

на участие в Программе, допущенных до конкурсного отбора. По итогам расчета 

оператор Программы формирует перечень победителей конкурсного отбора в 

рамках каждой электронной очереди. Количество победителей определяется в 

пределах установленных наблюдательным советом Программы квот на подготовку 

научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих 

кадров в социальной сфере в рамках Программы. 

24. В случае если в число победителей конкурсного отбора вошел кандидат 

на участие в Программе, подавший два и более заявления на участие в Программе и 

имевший единовременную регистрацию в соответствующих электронных очередях, 

оператор Программы включает его в перечень победителей конкурсного отбора 

единожды в соответствии с указанным им приоритетом выбранных 

образовательных программ различного уровня и/или направления подготовки в 

пределах квоты на подготовку научных, педагогических, медицинских или 

инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере. Соответствующие 

кандидаты на участие в Программе исключаются из всех электронных очередей, в 

которых они имели единовременную регистрацию. 

25. Перечень победителей очередного конкурсного отбора утверждается 

решением наблюдательного совета Программы. 
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26. Оператор Программы размещает утвержденный решением 

наблюдательного совета Программы перечень победителей конкурсного отбора на 

официальном сайте Программы с указанием утвержденной суммы гранта в рублях. 

27. Кандидаты на участие в Программе, не вошедшие в число победителей 

конкурсного отбора, сохраняют за собой место в электронной очереди и право 

повторного участия в конкурсном отборе при условии предоставления обновленных 

конкурсных документов в соответствии с настоящим Порядком в сроки приема 

документов, установленные оператором Программы для очередного конкурсного 

отбора. 

28. Оформление документов на получение гранта и направление на 

обучение по образовательным программам проводятся оператором Программы и 

государственным учреждением, подведомственным Министерству образования и 

науки Российской Федерации, осуществляющим финансовое обеспечение 

участников Программы, определяемое Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее – некоммерческая организация Программы) в 

соответствии с графиком, который размещается на официальном сайте Программы. 

29. Победители конкурсного отбора, не завершившие оформление 

документов на получение гранта в установленные оператором Программы и 

некоммерческой организацией Программы сроки, лишаются права на получение 

гранта. Квоты, не выбранные победителями конкурсного отбора, учитываются при 

определении победителей очередного конкурсного отбора. 


