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Регламент 
программы международной и внутрироссийской академической мобильности НПР 

ИЕНиМ в 2019 году 

1. Программа международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ (далее, программа) реализуется в рамках программы повышения 

конкурентоспособности УрФУ (ППК УрФУ). 

2. В программе могут принимать участие только сотрудники ИЕНиМ, имеющие 

должность научно-педагогического работника (НПР). 

3. Целью программы является включение деятельности научных групп ИЕНиМ в 

международную исследовательскую сеть, повышение академической 

репутации УрФУ в области естественных наук, математики и компьютерных 

наук, развитие новых перспективных научных направлений в ИЕНиМ. 

4. Программа может быть реализована в двух видах: 

 стажировки (до 3 месяцев) в ведущих университетах или научных 

центрах; 

 краткосрочные поездки на научные мероприятия. 

Приоритет отдается заявкам на стажировки, а также на те поездки, которые 

приводят к появлению научных публикаций, академических экспертов и 

экспертов-работодателей в предметных рейтингах, имеющих первые два 

приоритета УрФУ (в соответствии с решением экспертной группы УрФУ). 

Приоритет УрФУ по предметным рейтингам представлен в Приложении А. 

5. Для рассмотрения вопроса о поддержке претендент направляет в электронном 

виде в отдел обеспечения науки ИЕНиМ (на адрес science.insma@urfu.ru): 

 заявку установленной формы, содержащую информацию о планируемой 

стажировке или краткосрочной поездке (Приложения Б, В и Г). Заявка по 

форме, представленной в Приложении Б, заполняется для краткосрочных 



зарубежных поездок. Для краткосрочных поездок на территории РФ 

следует использовать заявку по форме, представленной в Приложении В; 

 подписанное рекомендательное письмо руководителя структурного 

подразделения ИЕНиМ (Приложение Д); 

 план стажировки в случае, если претендент подает заявку на прохождение 

стажировки (Приложение Е); 

 приглашение для прохождения научной стажировки или для участия в 

научном мероприятии (в случае приглашения на иностранном языке 

нужно также предоставить перевод). 

После проверки заявки оригиналы подписанной заявки (в двух экземплярах) и 

подписанного приложения к заявке (в одном экземпляре) в бумажном виде 

необходимо передать Добросердовой Алле Борисовне (электронная почта для 

связи: alla.dobroserdova@urfu.ru). 

6. Стажировки и краткосрочные поездки должны быть завершены до 30 ноября 

2019 года. 

7. На первом этапе рассмотрения заявок решение о поддержке поездки 

принимается дирекцией ИЕНиМ и оформляется протоколом экспертной 

комиссии ИЕНиМ по проектам ППК. После этого одобренные заявки 

выносятся на утверждение экспертной комиссии проректора по науке. Все 

заявки будут рассмотрены в порядке их поступления. 

8. Отбор претендентов осуществляется на основании следующих критериев: 

 наличие источника софинансирования в размере не менее 50% от 

запрашиваемой суммы. Средства других проектов и мероприятий 

программы ППК УрФУ не могут быть источником софинансирования. В 

качестве софинансирования могут быть представлены научные поездки в 

2019 году как уже совершенные, так и планируемые (финансируемые из 

других источников, отличных от ППК); 

 публикационная активность претендента; 

 цитируемость претендента; 

 публикационная активность научного руководителя от принимающей 

стороны (для стажировок); 

 рейтинг принимающего университета или научного центра в QS и/или 

THE (для стажировок); 

 статус и значимость научного мероприятия в соответствующей 

предметной области (для краткосрочных поездок); 

 активность участия претендента в заявочных кампаниях на гранты и 



научные проекты; 

 выполнение эффективного контракта типа researcher в 2016 – 2018 годах; 

 заключение эффективного контракта типа researcher в 2019 году; 

 планируемые показатели результативности стажировки или 

краткосрочной поездки; 

 для тех, кто участвовал в реализации программы международной и 

внутрироссийской академической мобильности НПР ИЕНиМ в 2017 и 

2018 годах, будут учтены результаты совершенной поездки (публикации, 

эксперты, своевременная подача отчета, наличие всех отчетных 

документов и т.д.). 

9. Обязательные показатели результативности стажировки или краткосрочной 

поездки: 

 публикация материалов в виде научных статей в ведущих журналах, 

входящих в базы цитирований Web of Science и/или Scopus, со ссылкой на 

УрФУ и с указанием ППК УрФУ как источника финансирования. Пример 

ссылки на английском языке: “The work was supported by Act 211 

Government of the Russian Federation, contract № 02.A03.21.0006”. Пример 

ссылки на русском языке: “Работа выполнена при финансовой поддержке 

постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 

02.A03.21.0006”; 

 предоставление новых для УрФУ (не поданных в агентство QS ранее) 

кандидатур академических экспертов и/или экспертов-работодателей, 

которые могут потенциально указать УрФУ в анкетах, рассылаемых 

агентством QS, готовы заполнить анкету, рассылаемую QS, и согласны на 

подачу их контактных данных в QS в списках от УрФУ. В случае 

самостоятельной регистрации ученого на сайте агентства QS в 2019 году 

контакт будет засчитан только в том случае, если зарегистрированным 

ученым будет перенаправлено письмо, подтверждающее регистрацию. 

10. НПР, входящие в состав ключевых центров превосходства (КЦП), научных 

лабораторий (НЛ), научных групп (НГ), проектов развития (ПР), совместных 

научных лабораторий (СНЛ), а также других проектов и мероприятий, 

финансируемых в рамках ППК УрФУ, могут подать заявку на поддержку 

стажировки или краткосрочной поездки, если опубликованные по результатам 

стажировки или краткосрочной поездки статьи и кандидатуры экспертов не 

будут включены в отчеты по КЦП, НЛ, НГ, ПР, СНЛ и другим проектам и 

мероприятиям ППК УрФУ. Вопрос о поддержке заявки будет решаться с 

учетом отчетности других проектов ППК в 2018 году. 

11. Возможными направлениями расходования средств поддержки являются: 



 транспортные расходы; 

 проживание; 

 суточные; 

 услуги по организации стажировки или научного мероприятия; 

 оформление визы; 

 оформление медицинской страховки. 

12. По окончании стажировки или краткосрочной поездки в срок до 7 рабочих 

дней работник направляет в электронном виде в отдел обеспечения науки 

ИЕНиМ (science.insma@urfu.ru) аннотированный отчет по установленной 

форме (Приложение Ж), содержащий следующие сведения: 

 ФИО, должность и структурное подразделение командируемого; 

 тема стажировки или название научного мероприятия, сроки и место 

проведения; 

 краткий научный отчет о стажировке или научном мероприятии и планы 

на продолжение научных исследований (500-1000 символов); 

 информация о планируемом опубликовании материалов стажировки или 

краткосрочной поездки в ведущих журналах, входящих в базы 

цитирований Web of Science и/или Scopus; 

 данные о кандидатах в академические эксперты и/или эксперты-

работодатели в соответствии с существующими формами QS. 

Оригинал подписанного отчета в бумажном виде необходимо передать 

Добросердовой Алле Борисовне (электронная почта для связи: 

alla.dobroserdova@urfu.ru). 

13. В случае научной стажировки к отчету также необходимо приложить оригинал 

подписанного подтверждения о прохождении стажировки (можно с указанием 

плана стажировки) от руководителя стажировки (от принимающей стороны). В 

случае подтверждения, составленного на иностранном языке, требуется также 

приложить перевод. 

14. Не позднее чем через 1 год после окончания стажировки или краткосрочной 

поездки работник предоставляет в электронном виде в отдел обеспечения 

науки ИЕНиМ (science.insma@urfu.ru) опубликованные или принятые в печать 

по результатам стажировки или краткосрочной поездки статьи и ссылки на них 

в Web of Science и/или Scopus. 

15. Административно-документационное сопровождение поддержанных 

стажировок или краткосрочных поездок осуществляется заявителем. При 



необходимости консультаций по вопросам оформления приказа о 

командировании можно обратиться к Добросердовой Алле Борисовне 

(электронная почта для связи: alla.dobroserdova@urfu.ru). Весь пакет 

документов для оформления приказа о командировании должен быть передан 

лицу, занимающемуся оформлением приказа, не позднее 2 недель до начала 

командировки. В случае командирования по РФ заявитель должен обратиться 

к Добросердовой Алле Борисовне (электронная почта для связи: 

alla.dobroserdova@urfu.ru) с соблюдением сроков. Для удобства рекомендуется 

заполнить файл с информацией для оформления приказа (Приложение З) и 

выслать со всем пакетом документов лицу, которое будет заниматься 

оформлением приказа. 

16. Если стажировка или краткосрочная поездка начинается ранее 01.07.2019 г., то 

заявку на финансирование поездки из средств программы необходимо подать 

до конца апреля 2019 г. Для финансирования поездок, начинающихся после 

01.07.2019 г. (включительно), заявка должна быть подана минимум за 8 недель 

до начала командировки. В противном случае комиссия оставляет за собой 

право снять заявку с рассмотрения в связи с несоблюдением сроков подачи 

заявки. 

 

 

 

 

Регламент рассмотрен и одобрен на заседании 

экспертной комиссии ИЕНиМ по проектам ППК, 

протокол № 1 от 16 апреля 2019 г. 

 

 

Секретарь комиссии А. Б. Добросердова  



Приложение А 

 

№ п/п Наименование предметного рейтинга Приоритет УрФУ 

1 Physics & Astronomy 1 

2 Mathematics 1 

3 Engineering - Electrical & Electronic 1 

4 Chemistry 2 

5 Computer Science 2 

6 Economics & Econometrics 2 

7 Engineering – Chemical 2 

8 Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 2 

9 History 2 

10 Materials Science 2 

 

 

  



Приложение Б 

 

Заявка 

на участие научно-педагогических работников университета в международной 

конференции 

 

Претендент (ФИО, должность, структурное подразделение, институт): 

[ФИО, должность НПР, по которой планируется командирование (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ] 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Шифр закупки: заполняется позже (после того, как будет прислан электронный вариант 

заявки) 

Тема доклада: [Тема доклада] 

Вид доклада: [устный/стендовый/…] 

Даты командирования/даты конференции (дата начала – дата окончания): 

[начало командирования – конец командирования / начало конференции – конец конференции] 

Наименование конференции: [Наименование конференции] 

Страна, город: [Страна, г. Город] 

Принимающая организация: [Принимающая организация/Университет] 

№ лицевого счета института: заполняется позже (после того, как будет прислан электронный 

вариант заявки) 
(заполняется при поездке по России) 

Публикационная активность (статей WoS или SCOPUS за 5 лет): [количество статей] 

Планируемые результаты (доклад, установление научных контактов, публикация статьи, 

предполагаемый IF или название журнала): [доклад, статья в журнале (указать наименование 

предполагаемого журнала) с импакт-фактором (IF=???) с указанием примерного состава 

соавторов и примерного названия статьи, количество кандидатур экспертов*] 

Дополнительные сведения, свидетельствующие о необходимости участия в конференции 

[При необходимости указать дополнительные сведения, иначе написать «Нет»] 

Примерная смета: 

Наименование расходов 
Номер закупки ППК, 

руб. 

Софинансирование 

(указать источник), руб. 

Проезд   

Проживание   

Суточные   

Услуги по организации научного 

мероприятия (стажировки/конференции/…) 

  

Оформление визы   

Оформление медицинской страховки   

Общая сумма   

 

Источник финансирования: за счет мероприятия субсидии ППК (Постановление 

Правительства РФ №211 от 16.03.2013): реализация программ международной и 

внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме 



стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах, 

код источника финансирования В 

 

 

Претендент И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель источника софинансирования И. О. Фамилия 

(если он отличается от предыдущих руководителей) 

 

Директор института А. В. Германенко 

 

Примечание. Заявка должна быть подписана всеми руководителями подразделений, в 

которых трудоустроен сотрудник. 

 

Выделенный подчеркиванием текст в квадратных скобках необходимо заполнить в 

соответствии с данными о претенденте, подающем заявку (квадратные скобки 

необходимо удалить). 

*Если доклад (статья) подготовлен коллективом авторов, рассматривается 

финансирование поездки только одного сотрудника. 

В случае отсутствия источника софинансирования поездки необходимо удалить третий 

столбец примерной сметы. 

 

  



Приложение к заявке 

на участие научно-педагогических работников университета в международной 

конференции 

 

ФИО претендента: 
[ФИО] 

Должность и структурное подразделение: 

[должность НПР, по которой планируется командирование (доля ставки, осн. / внутр. совм. / 

внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ]. 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Телефон (моб.): [+7 000 000 00 00] 

Электронная почта (в случае отличия от корпоративной почты): [указать почту] 

Сведения о претенденте: 

1. Количество публикаций в Scopus за последние 5 лет: [количество публикаций]; 

2. Количество цитирований в Scopus за последние 5 лет (общее / без самоцитирования): 

[общее количество цитирований / количество цитирований без самоцитирования]; 

3. Количество поданных заявок на гранты / научные проекты / научные конкурсы за последние 

2 года: [количество заявок]; 

4. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2016 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

5. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2017 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

6. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2018 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

7. Заключение эффективного контракта типа researcher в 2019 году: [да/нет]. 

Название и ссылка на сайт научного мероприятия: [название, ссылка] 

Статус и значимость научного мероприятия в соответствующей предметной области: 
[статус, значимость] 

Софинансирование: 

1. Возможный источник софинансирования: [указать источник]; 

2. Объем софинансирования: [указать объем финансирования]; 

3. Поездки: [указать совершенные или планируемые поездки, которые могут быть 

рассмотрены в качестве софинансирования: кто, куда, когда, зачем] 

Планируемые результаты:  

1. Количество статей в Scopus/WoS: [указать количество статей по результатам поездки]; 

2. Количество академических экспертов и/или экспертов-работодателей для рейтинга QS: 

[указать количество кандидатов по результатам поездки]; 

3. Другие показатели: [указать другие показатели по результатам поездки, если они есть]. 

Участие в других проектах и/или мероприятиях ППК УрФУ: 

1. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя; 

2. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя. 

Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2017 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 



Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2018 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 

 

 

 

 

Я, ФИО, ознакомился/ознакомилась с регламентом программы международной и 

внутрироссийской академической мобильности НПР ИЕНиМ в 2019 году. 

 

 

 

 

Претендент И. О. Фамилия 

 

  



Приложение В 

 

Заявка 

на участие научно-педагогических работников университета в российской конференции 

 

Претендент (ФИО, должность, структурное подразделение, институт): 

[ФИО, должность (доля ставки, осн. / внутр. совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / 

департамент, ИЕНиМ] 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Шифр закупки: заполняется позже (после того, как будет прислан электронный вариант 

заявки) 

Тема доклада: [Тема доклада] 

Вид доклада: [устный/стендовый/…] 

Даты командирования/даты конференции (дата начала – дата окончания): 

[начало командирования – конец командирования / начало конференции – конец конференции] 

Наименование конференции: [Наименование конференции] 

Страна, город: [Страна, г. Город] 

Принимающая организация: [Принимающая организация/Университет] 

№ лицевого счета института: заполняется позже (после того, как будет прислан электронный 

вариант заявки) 
(заполняется при поездке по России) 

Публикационная активность (статей WoS или SCOPUS за 5 лет): [количество статей] 

Планируемые результаты (доклад, установление научных контактов, публикация статьи, 

предполагаемый IF или название журнала): [доклад, статья в журнале (указать наименование 

предполагаемого журнала) с импакт-фактором (IF=???) с указанием примерного состава 

соавторов и примерного названия статьи, количество кандидатур экспертов*] 

Дополнительные сведения, свидетельствующие о необходимости участия в конференции 

[При необходимости указать дополнительные сведения, иначе написать «Нет»] 

Примерная смета: 

Наименование расходов 
Номер закупки ППК, 

руб. 

Софинансирование 

(указать источник), руб. 

Проезд   

Проживание   

Суточные   

Услуги по организации научного 

мероприятия (стажировки/конференции/…) 

  

Общая сумма   

 

Источник финансирования: за счет мероприятия субсидии ППК (Постановление 

Правительства РФ №211 от 16.03.2013): реализация программ международной и 

внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме 

стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах, 

код источника финансирования В 

 

 



Претендент И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель источника софинансирования И. О. Фамилия 

(если он отличается от предыдущих руководителей) 

 

Директор института А. В. Германенко 

 

Примечание. Заявка должна быть подписана всеми руководителями подразделений, в 

которых трудоустроен сотрудник. 

 

Выделенный подчеркиванием текст в квадратных скобках необходимо заполнить в 

соответствии с данными о претенденте, подающем заявку (квадратные скобки 

необходимо удалить). 

*Если доклад (статья) подготовлен коллективом авторов, рассматривается 

финансирование поездки только одного сотрудника. 

В случае отсутствия источника софинансирования поездки необходимо удалить третий 

столбец примерной сметы. 

 

  



Приложение к заявке 

на участие научно-педагогических работников университета в российской конференции 

 
ФИО претендента: 
[ФИО] 

Должность и структурное подразделение: 

[должность НПР, по которой планируется командирование (доля ставки, осн. / внутр. совм. / 

внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ]. 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Телефон (моб.): [+7 000 000 00 00] 

Электронная почта (в случае отличия от корпоративной почты): [указать почту] 

Сведения о претенденте: 

1. Количество публикаций в Scopus за последние 5 лет: [количество публикаций]; 

2. Количество цитирований в Scopus за последние 5 лет (общее / без самоцитирования): 

[общее количество цитирований / количество цитирований без самоцитирования]; 

3. Количество поданных заявок на гранты / научные проекты / научные конкурсы за последние 

2 года: [количество заявок]; 

4. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2016 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

5. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2017 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

6. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2018 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

7. Заключение эффективного контракта типа researcher в 2019 году: [да/нет]. 

Название и ссылка на сайт научного мероприятия: [название, ссылка] 

Статус и значимость научного мероприятия в соответствующей предметной области: 
[статус, значимость] 

Софинансирование: 

1. Возможный источник софинансирования: [указать источник]; 

2. Объем софинансирования: [указать объем финансирования]; 

3. Поездки: [указать совершенные или планируемые поездки, которые могут быть 

рассмотрены в качестве софинансирования: кто, куда, когда, зачем] 

Планируемые результаты:  

1. Количество статей в Scopus/WoS: [указать количество статей по результатам поездки]; 

2. Количество академических экспертов и/или экспертов-работодателей для рейтинга QS: 

[указать количество кандидатов по результатам поездки]; 

3. Другие показатели: [указать другие показатели по результатам поездки, если они есть]. 

Участие в других проектах и/или мероприятиях ППК УрФУ: 

1. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя; 

2. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя. 

Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2017 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 



Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2018 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 

 

 

 

 

Я, ФИО, ознакомился/ознакомилась с регламентом программы международной и 

внутрироссийской академической мобильности НПР ИЕНиМ в 2019 году. 

 

 

 

 
Претендент И. О. Фамилия 

 

  



Приложение Г 

 

Заявка на научную стажировку 

 

Вид стажировки: [краткосрочная (до 1 месяца) / среднесрочная (от 1 до 3 месяцев)] 

Претендент (ФИО, должность, структурное подразделение, институт; если претендент 

аспирант – нужно добавить ФИО научного руководителя): 

[ФИО, должность (доля ставки, осн. / внутр. совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / 

департамент, ИЕНиМ] 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

[Научный руководитель: ФИО научного руководителя (при необходимости)] 

Наименование темы стажировки: [Тема стажировки] 

Продолжительность (срок пребывания, дата начала – дата окончания): 

[количество дней, начало командирования – конец командирования] 

Наименование университета или научной организации стажировки – на русском и на 

английском языках: [Название организации на русском языке, Название организации на 

английском языке] 

Страна, город: [Страна, г. Город] 

Принимающая  сторона (Руководитель) – на русском и на английском: [ФИО руководителя 

на русском языке, ФИО руководителя на английском языке] 

Публикационная активность (статей за 5 лет / цитирование всех работ (без 

самоцитирования) / индекс Хирша) – данные по одной из баз WoS или SCOPUS: 

Претендента: [количество статей / количество цитирований / h=? (индекс Хирша)] 

Руководителя/коллаборатора (принимающая сторона): [количество статей / количество 

цитирований / h=? (индекс Хирша)] 

Наличие совместных публикаций (общее количество и список – не более 3): 

Общее количество – [указать количество]. 

[Примеры публикаций: 

Richers, M.T., Deb, I., Platonova, A.Y., Zhang, C., Seidel, D. Facile access to ring-fused aminals via 

direct α-amination of secondary amines with o-aminobenzaldehydes: Synthesis of vasicine, 

deoxyvasicine, deoxyvasicinone, mackinazolinone, and ruteacarpine // (2013) Synthesis (Germany), 45 

(13), art. no. SS-2013-C0210-FA, pp. 1730-1748. Cited 3 times. 

Dieckmann, A., Richers, M.T., Platonova, A.Y., Zhang, C., Seidel, D., Houk, K.N. Metal-free α-

amination of secondary amines: Computational and experimental evidence for azaquinone methide and 

azomethine ylide intermediates //(2013) Journal of Organic Chemistry, 78 (8), pp. 4132-4144. Cited 6 

times.] 

План стажировки: 

Даты, период Место Вид деятельности 

  Участие в семинаре, выполнение исследований, 

выступление с докладом, подготовка публикации 

и т.д. 

Планируемые результаты (количество статей, предполагаемый IF или название журнала, 

сведения об экспертах): [статья/статьи (с указанием количества) в журнале (указать 

наименование предполагаемого журнала) с импакт-фактором (IF=???) с указанием примерного 

состава соавторов и примерного названия статьи, количество кандидатур экспертов] 



Дополнительные сведения, свидетельствующие о необходимости стажировки 
[При необходимости указать дополнительные сведения, иначе написать «Нет»] 

Примерная смета: 

Наименование расходов 
Номер закупки ППК, 

руб. 

Софинансирование 

(указать источник), руб. 

Проезд   

Проживание   

Суточные   

Услуги по организации научной 

стажировки 

  

Оформление визы   

Оформление медицинской страховки   

Общая сумма   

 

Источник финансирования: за счет мероприятия субсидии ППК (Постановление 

Правительства РФ №211 от 16.03.2013): реализация программ международной и 

внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме 

стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах, 

код источника финансирования В 

Закупка ППК [номер закупки] – заполняется позже (после того, как будет прислан электронный 

вариант заявки) 

 

Претендент И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель структурного подразделения И. О. Фамилия 

 

 

Руководитель источника софинансирования И. О. Фамилия 

(если он отличается от предыдущих руководителей) 

 

Директор института А. В. Германенко 

 

Примечание. Заявка должна быть подписана всеми руководителями подразделений, в 

которых трудоустроен сотрудник. 

 

Выделенный подчеркиванием текст в квадратных скобках необходимо заполнить в 

соответствии с данными о претенденте, подающем заявку (квадратные скобки 

необходимо удалить). 

В случае отсутствия источника софинансирования поездки необходимо удалить третий 

столбец примерной сметы. 

  



Приложение к заявке на научную стажировку 

 

ФИО претендента: 
[ФИО] 

Должность и структурное подразделение: 

[должность НПР, по которой планируется командирование (доля ставки, осн. / внутр. совм. / 

внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ]. 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Телефон (моб.): [+7 000 000 00 00] 

Электронная почта (в случае отличия от корпоративной почты): [указать почту] 

Сведения о претенденте: 

1. Количество публикаций в Scopus за последние 5 лет: [количество публикаций]; 

2. Количество цитирований в Scopus за последние 5 лет (общее / без самоцитирования): 

[общее количество цитирований / количество цитирований без самоцитирования]; 

3. Индекс Хирша по базе цитирования Scopus: h = ?; 

4. Количество поданных заявок на гранты / научные проекты / научные конкурсы за последние 

2 года: [количество заявок]; 

5. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2016 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

6. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2017 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

7. Выполнение эффективного контракта типа researcher в 2018 году с указанием 

коэффициента: [да/нет, коэффициент]; 

8. Заключение эффективного контракта типа researcher в 2019 году: [да/нет]. 

Сведения о принимающей организации:  

1. Название организации: [название организации на английском и русском языках]. 

2. Место в рейтинге QS и/или THE (если есть): [указать место и рейтинг]. 

Софинансирование: 

1. Возможный источник софинансирования: [указать источник]; 

2. Объем софинансирования: [указать объем финансирования]; 

3. Поездки: [указать совершенные или планируемые поездки, которые могут быть 

рассмотрены в качестве софинансирования: кто, куда, когда, зачем] 

Планируемые результаты:  

1. Количество статей в Scopus/WoS: [указать количество статей по результатам поездки]; 

2. Количество академических экспертов и/или экспертов-работодателей для рейтинга QS: 

[указать количество кандидатов по результатам поездки]; 

3. Другие показатели: [указать другие показатели по результатам поездки, если они есть]. 

Участие в других проектах и/или мероприятиях ППК УрФУ: 

1. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя; 

2. Необходимо перечислить все проекты и мероприятия ППК УрФУ с указанием типа 

проекта/мероприятия, наименования и руководителя. 

Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2017 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 



Участие в программе международной и внутрироссийской академической мобильности 

НПР ИЕНиМ в 2018 году: [да/нет; если да – указать данные о поездке (тип, наименование, 

сроки, место, объем финансирования)]. 

 

 

 

 

Я, ФИО, ознакомился/ознакомилась с регламентом программы международной и 

внутрироссийской академической мобильности НПР ИЕНиМ в 2019 году. 

 

 

 

 

Претендент И. О. Фамилия 

 

  



Приложение Д 

 
Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Институт естественных наук и математики 

Кафедра/лаборатория/отдел/департамент 

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51 / 

ул. Тургенева, 4 / ул. Куйбышева, 48 

тел.: +7 343 ??? ?? ?? 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Рекомендую направить ФИО, должность, структурное подразделение, куда, для чего, 

когда. 

ФИО имеет N публикаций, M цитирований и т.д., активно занимается научной работой, 

пишет заявки на гранты (указать количество заявок за последние годы) и т.д. 

Стажировка/конференция/научное мероприятие (указать тему стажировки, 

наименование конференции или научного мероприятия) являются необходимыми, значимыми и 

т.д. Написать о мероприятии. О конференции нужно написать более подробно: какая 

значимость для тематики, как часто проводится, меняется ли место проведения, может ли УрФУ 

стать организатором в будущем (или являлся организатором в прошлом), отметить выдающихся 

ученых по тематике, принимающих участие в конференции, и т.п. В рамках мероприятия можно 

будет закрепить имеющиеся научные связи, наладить новые, можно увеличить публикационную 

активность, предоставить данные об экспертах и т.д. Все это нужно более подробно описать. 

 

 

 

 

ДД.ММ.ГГГГ г. 

 

Заведующий 

кафедрой/лабораторией/отделом/ 

Директор департамента, 

ученая степень, ученое звание И. О. Фамилия 

 

 

  



Приложение Е 

 

План научной стажировки Фамилия Имя Отчество 
 

Должность, структурное подразделение, институт: 

[должность НПР, по которой планируется командирование (доля ставки, осн. / внутр. совм. / 

внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ]. 

[Указать остальные должности, по которым будет оформлен отпуск (доля ставки, осн. / внутр. 

совм. / внеш. совм.), кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ; указать вид и период 

оформленного отпуска] 

Наименование темы стажировки: [Тема стажировки] 

Продолжительность (срок пребывания, дата начала – дата окончания): 

[количество дней, начало командирования – конец командирования] 

Наименование университета или научной организации стажировки – на русском и на 

английском языках: [Название организации на русском языке, Название организации на 

английском языке] 

Страна, город: [Страна, г. Город] 

Принимающая  сторона (Руководитель) – на русском и на английском: [ФИО руководителя 

на русском языке, ФИО руководителя на английском языке] 

 

Научная стажировка будет проходить в соответствии со следующим планом: 

 

Даты Мероприятия научной стажировки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ДД.ММ.ГГГГ г. 

 

Заведующий 

кафедрой/лабораторией/отделом / 

Директор департамента, ученая степень, 

ученое звание И. О. Фамилия 

 

 

  



Приложение Ж 

 

Отчет о стажировке/краткосрочной поездке на научное мероприятие 

в рамках программы международной и внутрироссийской 

академической мобильности НПР ИЕНиМ 

 

ФИО: [ФИО]. 

Должность и структурное подразделение: [должность НПР, по которой 

сотрудник командировался (доля ставки, осн. / внутр. совм. / внеш. совм.), 

кафедра / лаборатория / отдел / департамент, ИЕНиМ]. 

Информация о поездке: [куда, когда, зачем]. 

Краткий научный отчет, план на продолжение научных исследований: 

[написать отчет и план, 500 – 1000 символов]. 

Информация о планируемом опубликовании материалов 

стажировки/краткосрочной поездки в ведущих журналах, входящих в базы 

цитирований Web of Science и/или Scopus: [написать информацию о 

публикациях: примерные название, список авторов, предполагаемый журнал] 

[нужно выбрать необходимый пункт, пункты разделены знаком / ] Данные о 

кандидатах в академические эксперты представлены в Приложении № 1 в 

соответствии с существующими формами QS   /   Данные о кандидатах в 

эксперты-работодатели представлены в Приложении № 1 в соответствии с 

существующими формами QS   /   Данные о кандидатах в академические 

эксперты представлены в Приложении № 1, эксперты-работодатели – в 

Приложении № 2 в соответствии с существующими формами QS. 

 

 

 

ДД.ММ.ГГГГ г. 

 

И. О. Фамилия 

  



Приложение № 1 

Данные о кандидатах в академические эксперты 

Обращение к эксперту Уважаемый 

Имя (имя и отчество - только для российских 

экспертов) 

Иван Иванович 

Фамилия  Иванов 

Должность  Professor 

Подразделение Department of Materials Science and Metallurgy 

Университет или организация Chung-Ang University 

Страна  Russia 

E-mail Address socpol@mgm.ru  

 Телефон (указывается с кодом БЕЗ плюсика, 

дефисов и скобок) 

89062696342 

Основная причина включения эксперта в 

перечень  

/ совместная деятельность 

совместные исследования 

Дополнительная причина включения 

эксперта в перечень  

/ совместная деятельность  

совместные исследования 

Вероятность того, что эксперт выберет УрФУ 

в кач-ве одного из лучших в предметной 

области (от 1 до 10) 

7 

Основная предметная область, которую 

может выбрать данный эксперт как область 

своей профессиональной экспертизы  

Politics & International Studies 

Дополнительная предметная область, 

которую может выбрать данный эксперт как 

область своей профессиональной экспертизы  

Physics & Astronomy 

Является ли эксперт внешним 

совместителем? 

нет 

Канал коммуникаций с экспертом Централизовано, через службы УрФУ 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: Институт 

ИЕНиМ 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: ФИО полностью 

Петров Петр Петрович 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: e-mail 

socpol@urfu.ru 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: телефон 

+79062696342 

 

И. О. Фамилия  

mailto:socpol@mgm.ru


Приложение № 1 или 2 

Данные о кандидатах в эксперты-работодатели 

Обращение к эксперту Уважаемая г-жа 

Имя  Елена 

Фамилия  Дудко 

Должность  Главный специалист 

Категория должности Middle management 

Сфера профессиональной экспертизы Управление персоналом 

Отрасль компании Energy 

Наименование компании ОАО "МРСК Урала" 

Размер компании по численности персонала до 100 чел. 

Страна Russia  

E-mail Address dudko-EV@mrsk-ural.ru  

 Телефон (указывается с кодом БЕЗ плюсика, 

дефисов и скобок) 

89062696342 

Вероятность того, что эксперт выберет УрФУ 

в кач-ве одного из лучших в предметной 

области (от 1 до 10) 

8 

Основная предметная область, которую 

может выбрать данный эксперт как область 

своей профессиональной экспертизы  

Engineering - Electrical & Electronic 

Дополнительная предметная область, 

которую может выбрать данный эксперт как 

область своей профессиональной экспертизы  

Engineering - Electrical & Electronic 

Является ли эксперт внешним 

совместителем? 

нет 

Канал коммуникаций с экспертом Централизовано, через службы УрФУ 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: Институт/ 

подразделение 

УралЭНИН 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: ФИО полностью 

Петров Петр Петрович 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: e-mail 

socpol@urfu.ru 

Источник контакта по взаимодействию с 

экспертом от УрФУ: телефон 

+79062696342 

 

И. О. Фамилия 

  

mailto:dudko-EV@mrsk-ural.ru


Приложение З 

 
Информация для оформления приказа 

 

ФИО командируемого 

 

Заключение экспортного контроля (если есть опубликование материалов (например, тезисов 

доклада)): 

№ ??-??/???? от ??.??.20?? 

 

Аванс: 00 000 руб. 

 

Командируется как [указать должность, структурное подразделение, институт, долю ставки, 

осн. / внутр. совм. / внеш. совм.] 

 

Источник: 

закупка ППК ??????????? 

Если есть софинансирование – указать источник софинансирования: ?????????????????. 

 

Страна, город, организация: 

Страна, г. Город 

Организация/Университет 

 

Даты командирования:  

00.00.2019 – 00.00.2019 

 

Цель: 

Научная стажировка по теме “Название стажировки”, участие в международной/российской 

конференции “Название конференции”, выступление с устным/стендовым докладом 

 

Основание: приглашение/приглашения 

 

Смета: 

№ 

п/п 
Направления расходования 

Сумма из средств 

закупки ППК 

???????, руб. 

Сумма из средств 

[указать источник 

софинансирования], 

руб. 

1 Авиаперелет по маршруту … 

Проезд поездом или автобусом по 

маршруту … 

00 000.00 00 000.00 

2 Проживание 00 000.00 00 000.00 

3 Суточные 00 000.00 00 000.00 

4 Оргвзнос 

Услуги по организации научной 

стажировки 

Услуги по организации научного 

мероприятия 

00 000.00 00 000.00 

5 Виза 00 000.00 00 000.00 



6 Медицинская страховка 00 000.00 00 000.00 

 ИТОГО 00 000.00 00 000.00 

 

Примечание к таблице: если нет источника софинансирования, то третий столбец нужно 

удалить. 

 

Сохранить среднюю заработную плату [по основному месту работы / по месту работы по 

совместительству]. 

 

По должности [указать должность (долю ставки, осн. / внутр. совм. / внеш. совм.), структурное 

подразделение, институт] оформлен [указать вид отпуска (дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы, ежегодный основной оплачиваемый отпуск) с 00.00.2019 по 

00.00.2019]. 

Примечание: отпуск должен быть оформлен на весь период командирования. 

 

 

 


