ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурсного отбора на соискание гранта на подготовку
талантливой молодежи в российских и иностранных образовательных, научных
организациях
Министерство образования Калининградской области информирует о
проведении конкурсного отбора и приеме документов для участия в конкурсном
отборе на соискание гранта на подготовку талантливой молодежи в российских и
иностранных образовательных, научных организациях.
Предоставление гранта на подготовку направлено на усиление государственной
поддержки талантливой молодежи в целях развития кадрового потенциала, кадрового
обновления, дальнейшего развития перспективных направлений социальноэкономического развития Калининградской области.
Грант
присуждается
в
порядке,
утвержденном
постановлением
Правительства Калининградской области от 30 мая 2014 года № 317 «О порядке
предоставления гранта на подготовку, переподготовку талантливой молодежи в
российских и иностранных образовательных, научных» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Калининградской области от 04 июня 2015 года
№ 306.
В 2016 году грант присуждается по следующим приоритетным
направлениям подготовки:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ХОЗЯЙСТВО
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
БИОТЕХНОЛОГИИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
ИНФОРМАТИКА И
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРА
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СЕРВИС И ТУРИЗМ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИИ
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТА
НАУКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
Для целей настоящего конкурсного отбора используются следующие
понятия:
Грант - денежные средства, выделяемые из областного бюджета
грантополучателям на подготовку, переподготовку в российских и иностранных

образовательных, научных организациях на условиях, определенных порядком
предоставления гранта и договором о предоставлении гранта, заключенным между
уполномоченным органом, грантополучателем и направляющей организацией;
Соискатель - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет
включительно, подающий заявку на участие в конкурсном отборе в соответствии с
требованиями порядка предоставления гранта;
Уполномоченный орган - Министерство образования Калининградской
области, осуществляющее полномочия по организации процедуры предоставления
гранта;
Направляющая организация - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования
юридического лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Калининградской области, представившие в адрес уполномоченной
организации письменное ходатайство о присуждении гранта соискателю гранта,
заключившие с соискателем гранта и уполномоченным органом договор на условиях,
предусмотренных порядком предоставления гранта;
Грантополучатель - гражданин Российской Федерации, которому по
результатам конкурного отбора присужден грант;
Подготовка - обучение по программам магистратуры с целью дальнейшего
осуществления определенной профессиональной деятельности; обучение по
дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации,
профессиональной переподготовки) с целью получения дополнительных знаний,
умений и навыков, изучения отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для осуществления нового вида профессиональной
деятельности и расширения квалификации специалиста в целях адаптации к новым
экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной
деятельности
Продолжительность подготовки в каждом конкретном случае зависит от
образовательных программ, но не может превышать:
1) в случае обучения по программам магистратуры - двух лет на очной форме
обучения;
2) в случае обучения по программам дополнительного профессионального
образования - одного года.
Размер гранта определяется конкурсной комиссией исходя из необходимости
покрытия расходов на оплату образовательной услуги (образовательного процесса) в
рамках подготовки и не может превышать на одного грантополучателя сумму,
эквивалентную 1 миллиону рублей по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день принятия решения об удовлетворении заявки соискателя на
предоставление гранта. Минимальный размер гранта составляет не менее 200 тысяч
рублей.
Грант присуждается соискателю однократн.
В случае присуждения гранта направляющая организация гарантирует
грантополучателю софинансирование расходов, связанных с оплатой проезда до
места прохождения подготовки и обратно, медицинского страхования, проживания.
Расходы, возникшие у грантополучателя сверх утвержденного конкурсной
комиссией размера гранта, объема средств, предусмотренных в рамках
софинансирования со стороны направляющей организации, включая расходы,

связанные с изменением официального курса рубля Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации к иностранной валюте,
с оплатой комиссии за безналичный перевод в пользу образовательной организации,
грантополучатель покрывает за счет собственных средств.
Грант присуждается по результатам открытого конкурсного отбора, в котором
могут принять участие следующие категории граждан:
- соискатели гранта на подготовку в магистратуре из числа студентов,
обучающихся на последних курсах образовательных программ бакалавриата или
специалитета по очной форме обучения в образовательных организациях высшего
образования, реализующих свою деятельность на территории Калининградской
области, на бюджетной основе (далее - категория "Студенты")
- соискатели гранта из числа ординаторов, аспирантов, соискателей ученой
степени кандидата наук, штатных преподавателей аккредитованных образовательных
организаций высшего образования, реализующих свою деятельность на территории
Калининградской области, сотрудников научных организаций Калининградской
области (далее - категория «Молодые ученые»);
- соискатели гранта из числа специалистов организаций, индивидуальных
предпринимателей реального или социального секторов экономики Калининградской
области (далее - категория «Молодые специалисты»).
Требования, предъявляемые к соискателям гранта по категории
«Студенты».
Соискатель должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и иметь постоянную
регистрацию по месту жительства в Калининградской области;
2) возраст - до 25 лет включительно;
3) являться студентом последнего курса очной формы обучения
образовательной организации высшего образования, реализующей свою деятельность
на территории Калининградской области, обучаться за счет средств федерального или
областного бюджета;
4) иметь 100-процентную академическую успеваемость по всем видам учебной
деятельности, предусмотренной учебным планом и образовательной программой
высшего образования;
5) иметь результативное участие в конкурсах, состязаниях и иных
мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений студентов;
принимать участие в конкурсах научных работ разного уровня, в научных выставках
и ярмарках, наличие научных публикаций, результатов интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства и т.д.);
6) в случае предполагаемого обучения в иностранной организации - владеть
языком обучения на уровне не ниже В1 по Европейской шкале языковых
компетенций.
Требования, предъявляемые к соискателям гранта по категории
«Молодые ученые».
Соискатель должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и иметь постоянную
регистрацию по месту жительства в Калининградской области;
2) возраст - до 35 лет включительно;
3) иметь к моменту участия в конкурсе диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра, полученный в аккредитованной образовательной организации

высшего образования;
4) являться ординатором, аспирантом, соискателем ученой степени кандидата
наук, штатным преподавателем в аккредитованной образовательной организации
высшего образования, реализующей свою деятельность на территории
Калининградской области, или сотрудником научной организации Калининградской
области;
5) заниматься научной деятельностью, подтвержденной научными
публикациями, участием в научных конференциях, исследовательских проектах,
деятельностью в научных организациях и сообществах, не менее двух лет;
6) в случае предполагаемой переподготовки в иностранной организации владеть языком обучения на уровне не ниже В1 по Европейской шкале языковых
компетенций.
Требования, предъявляемые к соискателям гранта по категории
«Молодые специалисты».
Соискатель гранта должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и иметь постоянную
регистрацию по месту жительства в Калининградской области;
2) возраст - до 35 лет включительно;
3) иметь к моменту участия в конкурсном отборе диплом бакалавра или диплом
специалиста, или диплом о среднем профессиональном образовании, полученный в
аккредитованной образовательной организации высшего образования или
профессиональной образовательной организации;
4) являться сотрудником организации, индивидуального предпринимателя,
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории
Калининградской области;
5) иметь стаж работы не менее двух лет;
6) в случае предполагаемого обучения в иностранной организации - владеть
языком обучения на уровне не ниже В1 по Европейской шкале языковых
компетенций.
Для участия в конкурсном отборе соискателю гранта необходимо подать в
адрес уполномоченного органа заявку на участие в конкурсном отборе следующие
документы:
1) заявление о соискании гранта в установленной форме;
2) анкету соискателя гранта в установленной форме;
3) две фотографии размером 3 сантиметра на 4 сантиметра;
4) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
5) смету расходов, согласованную с направляющей организацией;
5) в случае предполагаемой подготовки в иностранной организации - копию
стандартного действующего международного сертификата, свидетельствующего об
уровне владения соискателем гранта языком обучения (TOEFL, IELTS и другие), а
также копию стандартного международного академического сертификата (GRE,
GMAT и другие) в случае, если кандидат планирует подготовку или переподготовку в
образовательной организации, где требуется указанный сертификат; результаты сдачи
указанных экзаменов должны удовлетворять требованиям принимающей
организации; подготовка к сдаче и сдача международных языковых и академических
экзаменов проводятся за счет средств соискателей гранта;
6) официальное приглашение либо документ, подтверждающий факт
зачисления, составленное на официальном бланке образовательной или научной
организации с указанием наименования образовательной или научной организации,

направления подготовки, образовательной программы, сроки обучения, стоимость
обучения;
7) официальное ходатайство направляющей организации о присуждении
гранта, подписанное руководителем организации, в котором указываются:
- цель и сроки подготовки;
- задание направляющей организации грантополучателю;
- ожидаемые результаты эффективности улучшения использования трудовых
ресурсов и улучшения экономических показателей деятельности направляющей
организации;
- обоснование необходимости подготовки соискателя за счет средств гранта;
8) гарантийное письмо направляющей организации о софинансировании с
указанием объема и целей расходования денежных средств в соответствии с
порядком предоставления гранта;
9) копию договора между направляющей организацией и соискателем гранта, в
котором должна быть предусмотрена обязанность соискателя гранта в течение трех
лет подряд отработать в направляющей организации по окончании подготовки.
10) копию документов, подтверждающих право ведения образовательной
деятельности образовательной, научной организацией, в которой планируется
подготовка.
Дополнительно представляют следующие документы:
1) из числа категории «Студенты»:
- представление ученого совета образовательной организации высшего
образования с обоснованием необходимости подготовки;
- справка из образовательной организации высшего образования,
свидетельствующая о том, что студент обучается на последнем курсе;
- копию зачетной книжки;
2) из числа категории «Молодые ученые»:
- представление ученого совета образовательной организации высшего
образования, научного, научно-технического совета или президиума научной
организации с обоснованием необходимости переподготовки;
- копию диплома о высшем образовании с приложением;
- эссе по выбранной теме исследования;
- копии документов об обучении в других образовательных организациях, о
повышении квалификации (в случае их наличия);
- копию трудовой книжки;
- копии документов, свидетельствующих о наличии наград, ученых степеней и
званий;
- аннотированный перечень научных работ в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук;
3) из числа категории «Молодые специалисты»:
- копию диплома о высшем образовании или о среднем профессиональном
образовании с приложением;
- копию трудовой книжки.
Конкурсный отбор соискателей
уполномоченным органом в два этапа:
1 этап – квалификационный отбор;
2 этап – конкурсное испытание.

на

присуждение

гранта

проводится

Первый этап заключается в приеме документов и проверке на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации.
В случае представления неполного пакета конкурсных документов,
предусмотренных настоящим порядком, соискатель лишается права участия в
конкурсном отборе на соискание гранта.
О дате и времени проведения второго этапа лица, прошедшие первый этап,
будут уведомлены дополнительно.
Второй этап (конкурсное испытание) проходит в форме собеседования в
целях оценки мотивации соискателя к участию в обучении, переподготовке в
иностранных и российских образовательных, научных организациях, презентации
концепции проекта развития направляющей организации либо индивидуального
проектного задания для выполнения в процессе подготовки, переподготовки.
Презентация проекта/индивидуального задания предусматривает подготовку и
использование в процессе 5-7 минутного выступления иллюстративных материалов
(как правило – с использованием программы Microsoft PowerPoint).
Оценка соискателей осуществляется по критериям (по каждому критерию
проставляется от 0 до 2 баллов):
Группа критериев
1.
Презентация концепции
проекта развития
организации либо
индивидуальное
проектное задание для
выполнения в процессе
подготовки,
переподготовки

Профессиональная
компетентность и
профессиональный
уровень
Личностно-деловые
качества

Критерии
2.
Обоснованность выбора образовательной программы
подготовки/переподготовки
Обоснованность
выбора
образовательной/научной
организации
Наличие конкретной комплексной проблемы, стоящей
перед направляющей организацией
Значимость обозначенной проблемы для социальноэкономического развития региона
Наличие задач в рамках конкретной решаемой
соискателем проблемы и характеристика ожидаемых
результатов
их
использования
(расширение
существующего
производства,
внедрение
новой
технологии и др.)
Целесообразность
и
возможность
реализации
проекта/задания в социально-экономических условиях
региона
Качество и доступность презентации

Баллы
3.
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

0-2

0-2

Достижения результатов, особенности карьеры

0-2

Уровень общей грамотности

0-2

Мотивация для обучения в российской или иностранной
образовательной, научной организации
Активность профессиональной позиции (стремление
проявить инициативу, способность эффективно
действовать в условиях физической и эмоциональных
нагрузок)
Коммуникабельность, способность презентовать себя

0-2
0-2

0-2

Список победителей конкурсного отбора составляется в порядке убывания
значений баллов, полученных по итогам собеседования
Количество грантополучателей определяется суммарным объемом денежных
средств, необходимых для покрытия расходов на оплату образовательной услуги
(образовательного процесса), указанным в смете.
Результаты второго этапа конкурсного отбора оформляются протоколом
заседания конкурсной комиссии и направляются в адрес уполномоченного органа.

Список грантополучателей утверждается приказом Уполномоченного органа и
размещается на официальном сайте уполномоченного органа не позднее 5 рабочих
дней после подписания приказа об утверждении списка грантополучателей.
Сроки проведения конкурсного отбора:

№

Сроки проведения

Мероприятие

1.

до 01 июня 2016 года

объявление о конкурсном отборе

2.

с 01 июня по 03 августа 2016 года

прием конкурсных документов

3.

04 – 07 августа

работа экспертной комиссии

4.

11 – 14 августа

работа конкурсной комиссии

5.

до 20 августа

6.

До 01 сентября 2016 года

подведение итогов, публикация
результатов конкурсного отбора
заключение договоров на
предоставление грантов

Конкурсные документы предоставляются на бумажном носителе в конверте по
адресу: г. Калининград, переулок Желябова, д. 11, каб. 8-а в период с 01 июня по
03 августа 2016 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00.
Конверт с конкурсными документами должен быть маркирован следующим
образом: «На конкурсный отбор на соискание гранта на подготовку, талантливой
молодежи в российских и иностранных образовательных, научных организациях в
2016 году»
«Направляющая организация (наименование)»
«Соискатель (ФИО)»
«Категория соискателя________»
«Направление подготовки/перподготовки____________»
Документы, поступившие в адрес Уполномоченного органа позже указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.
Все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, несут соискатели.
Дополнительную информацию и разъяснения по предоставлению сведений
можно получить в отделе профессионального образования Министерства образования
Калининградской области, по телефону: 8(4012)59-29-54, 59-29-54, 59-29-58, или по
e-mail: anisimova-minobr@bk.ru.

