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Приложение № 1 
к письму № Ф/2061-ВШ от 27.05.2022 

Фонда «Талант и успех» 
 

 
Отчет об осуществлении получателями грантов Президента Российской 

Федерации трудовой деятельности 
на 01 июня 2022 года 

 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 

г. № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» и  от 18 ноября 2019 г. № 565 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», учреждено 

6500 грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере 

деятельности, в том числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов: 

• 5000 грантов предоставляется лицам, поступившим на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

• 1500 грантов Президента Российской Федерации предоставляется лицам, 

поступившим на обучение по программам магистратуры. 

Ежегодно предоставляется: 

• не более 1200 грантов Президента Российской Федерации лицам, 

поступившим на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам бакалавриата и программам специалитета, и  

• не более 750 грантов Президента Российской Федерации лицам, 

поступившим на обучение по программам магистратуры. 

Допускается предоставление грантов Президента Российской Федерации сверх 

указанных значений в пределах общего количества грантов Президента Российской 
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Федерации и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Гранты Президента Российской Федерации предоставляются в размере 20 000 

рублей каждый ежемесячно в течение установленного срока обучения по программе 

при условии ежегодного подтверждения права на получение гранта. 

 

Всего за семь лет программы заключено 8 857 договоров о предоставлении 

грантов. Из них: 

по уровням образования:  

8 237 чел. – студенты, обучающиеся по программам высшего образования: 5 483 

чел. – по программам бакалавриата, 1 193 чел. – по программам специалитета, 1 561 

чел. – по программам магистратуры,  

620 чел. – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена); 

по направлениям:  

6 300 чел. – по направлению «Наука», 

978 чел. – по направлению «Искусство», 

1 579 чел. – по направлению «Спорт»; 

по годам:  

в 2015/16 учебном году заключен 451 договор,  

в 2016/17 учебном году – 813, 

в 2017/18 учебном году – 1 200, 

в 2018/19 учебном году – 1 200, 

в 2019/20 учебном году – 1 200, 

в 2020/21 учебном году – 1 974, в том числе по программам магистратуры – 750,  

в 2021/22 учебном году – 2 019, в том числе по программам магистратуры – 811. 

 

На настоящий момент завершили обучение, получив документ об 

образовании и квалификации, 1 495 студентов из числа получателей грантов.  

Из них:  
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по году поступления на обучение:  

334 – 2015/2016 учебный год,  

496 – 2016/2017 учебный год,  

656 – 2017/2018 учебный год, 

8 – 2018/2019 учебный год, 

1 – 2019/2020 учебный год; 

по году выпуска:  

4 – в 2018 г.,  

265 – в 2019 г.,  

475 – в 2020 г.,  

751 – в 2021 г.; 

по направлениям:  

1 076 чел. – по направлению «Наука», 

171 чел. – по направлению «Искусство», 

248 чел. – по направлению «Спорт»; 

по уровням образования:  

1 425 чел. – студенты, обучающиеся по программам высшего образования:  

 1 306 чел. – по программам бакалавриата, 

 119 чел. – по программам специалитета, 

70 чел. – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена). 

 

Из 1495 человек, завершивших обучение: 

продолжают обучение на следующем уровне образования – по программам 

магистратуры и аспирантуры 615 чел. (статус «Трудоустройство отложено»), в том 

числе 8 чел. – в иностранных образовательных организациях. 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 11 чел. (статус «Трудоустройство 

отложено»), 

проходят военную службу по призыву в рядах Вооруженных сил РФ – 8 чел. 

(статус «Трудоустройство отложено»), 
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осуществляют трудовую деятельность в российских компаниях и 

организациях 861 чел., в том числе: 

сфера образования: 

5 чел. – дошкольные образовательные организации (инструкторы по физической 

культуре, воспитатели), 

34 чел. – общеобразовательные организации (учителя, тьюторы, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования и иные специалисты), 

57 чел. – образовательные организации дополнительного образования, в том 

числе детские школы искусств, детские музыкальные школы, детско-юношеские 

спортивные школы (педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, концертмейстеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты),  

15 чел. – профессиональные образовательные организации – организации 

среднего профессионального образования (преподаватели), 

52 чел. – образовательные организации высшего образования (специалисты, 

преподаватели): МФТИ (10), НИУ ВШЭ (6), МГУ (5), МГИМО (3), СПбГУ (3),  

РАМ им.Гнесиных (2), САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, РГУФКСМИТ, ЮФУ, КФУ, 

Университет «Сириус» и др., 

5 чел. – Образовательный Фонд «Талант и успех»,  

сфера спорта: 

86 чел. – спортивные организации, клубы, школы, училища олимпийского 

резерва, центры спортивной подготовки (спортсмены, спортсмены-инструкторы, 

тренеры, учителя по физической культуре): ФГБУ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ (8), ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА ГБУ МО (6), СШОРТ 

ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА ГАУ РМ, ЦСП АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ИМ. Н.Н. 

ОЗЕРОВА ГАУ РО, ФСО ЮНОСТЬ МОСКВЫ МОСКОМСПОРТА ГБУ, ЦСП 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ГКБУ, ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУОР 

Г.БРОННИЦЫ МО ФГБУ ПОО, РЦСП АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ ИМЕНИ 

Д.Г.МИНДИАШВИЛИ КГАУ и др., 
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сфера культуры и искусства: 

47 чел. – учреждения культуры и искусства (артисты творческих коллективов и 

специалисты): БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ (7), ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО, ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА, НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, ТАТАРСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ 

МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ, ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, КУРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ, ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ПРИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ и др. 

сфера науки: 

23 чел. – научные организации и научно-исследовательские институты (научные 

сотрудники, лаборанты, инженеры- и стажеры-исследователи, иные специалисты): 

ВНИИА, ИОХ РАН, ИТ СО РАН, ИТФ ИМ. Л.Д. ЛАНДАУ РАН, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ», ФГБНУ ФИЦ 

«ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА», ФГБУ «ВНИИИМТ» 

РОСЗДРАВНАДЗОРА, ФГБУН ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА, 

ФГБУН ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА, ФГБУН ИНСТИТУТ 

НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН, ФГБУН 

ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ МИ П.П. ШИРШОВА, ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. 

АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА», ФИАН, ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
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ХИМИИ ИМ.АКАДЕМИКОВ М.М.ШЕМЯКИНА И Ю.А.ОВЧИННИКОВА, ФИЦ 

ИУ РАН, ЦАГИ, ЦНИГРИ ФГБУ и др., 

здравоохранение: 

7 чел. – учреждения здравоохранения (врачи, инструкторы по адаптивной 

физической культуре, специалисты); 

сектор государственного управления: 

10 чел. – специалисты подразделений органов государственной власти: 

Администрация Президента Российской Федерации, Аппарат Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, МИД РОССИИ, 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ, МИНПРОМТОРГ РОССИИ, МИНФИН 

РОССИИ, 

бизнес - специалисты компаний и организаций: 

31 чел. – банковский сектор: СБЕРБАНК (11), ТИНЬКОФФ БАНК (6), БАНК 

РОССИИ (2), ГАЗПРОМБАНК (2), МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (2), БАНК 

ВТБ, БАНК УРАЛСИБ, РАЙФФАЙЗЕНБАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК и др., 

28 чел. – Компания «Яндекс» (разработчики программного обеспечения, 

аналитики), 

иные компании и организации, 

а также 69 чел. – самозанятые, 46 чел. заняты у индивидуальных предпринимателей, 

из них 12 чел. – сами индивидуальные предприниматели. 

 

Обязательства по осуществлению трудовой деятельности также есть у 699 

получателей грантов, которым выплата гранта прекращена досрочно в соответствии 

с Положением по грантам и заключенными договорами. Из них 478 чел. – 

продолжают обучение по программам соответствующего уровня (статус 

«Трудоустройство отложено»), 192 чел. осуществляют трудовую деятельность, 29 

чел. – находятся в статусе «Ожидание трудоустройства». 
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