ФОНД АРКОНИК:
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ФОНДОМ АРКОНИК,
2021 ГОД
О Программе
Фонд Арконик и Арконик Россия считают техническое образование очень важным для
экономики страны и стремятся внести вклад в развитие средних технических учебных
заведений регионов, где у компании имеются предприятия и офисы. С этой целью Фонд
Алкоа учреждает стипендию для студентов технических специальностей ГАПОУ
«Самарский металлургический колледж» (10 стипендий).
Финансирование Программы осуществляется Фондом Арконик. Содействие в осуществлении
Программы оказывает Институт международного образования (IIE), специализирующийся на
образовательных программах.
Стипендиаты будут отбираться в ходе открытого конкурса в соответствии с критериями,
указанными в Условиях конкурса. Отбор будет осуществляться Стипендиальной комиссией в
составе руководителей и представителей АО «Арконик СМЗ» (Арконик СМЗ), ГАПОУ
«Самарский металлургический колледж» (СаМеК), Института международного образования
(ИМО).
Размер стипендии составляет 3500* рублей в месяц. Выплаты будут осуществляться один
раз в квартал. Стипендия назначается сроком на 1 год (01.01.2021 - 31.12.2021).
Стипендиатам Фонда Арконик выдается именной сертификат специального образца о
назначении стипендии.

Условия конкурса в СаМеК
В конкурсе могут участвовать cтуденты 2-3 курсов следующих специальностей:






«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»
«Обработка металлов давлением»
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
«Технология машиностроения»
«Сварочное производство»

Критерии и механизм отбора заявок
Каждая заявка оценивается по четырем критериям:

1. Академические успехи соискателя

Оценки по всем дисциплинам (средний балл по результатам двух последних сессий).

2. Результаты практической деятельности

Оценка практической деятельности складывается из следующих подкритериев:
 оценки за производственные практики;
 результаты участия и награды в конкурсах профессионального мастерства;
 количество наград
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3. Общественная работа соискателя
Оценивается участие в общественной жизни колледжа и вне колледжа.

4. Оценка за резюме соискателя о своей будущей профессии

Оценивается умение представить себя, свою работу и свое видение
профессиональной деятельности в письменной форме. Резюме оценивается по
подкритериям:
 четкость (точный, ясный, вразумительный ответ);
 грамотность (грамматически правильный ответ, правильное построение
предложений);
 специализация (насколько в ответе отражена специализация конкурсанта).
Максимальный балл за заявку – 20.
Победителями конкурса считаются первые 10 соискателей, получившие наивысшие
баллы за заявки.

Условия подачи заявок
1. Соискатели предоставляют следующие документы:
 Заявка-анкета (форма предоставляется заведующим отделением соответствующей
специальности СаМеК и прилагается на сайте
www.iie.ru/arconic/students_spo.html);
 копия зачетной книжки с результатами летней сессии 2020 и зимней сессии
2021г;
 копии документов, подтверждающие участие в конкурсах профессионального
мастерства или других конкурсах;
 резюме о своей будущей профессии.
2. Заявки и все документы необходимо предоставить в электронной форме:
 В СаМеК заведующему отделением по адресу ekaterina.pestova@lenta.ru, т. (846)
956-68-24, 958-93-09.
 в Институт международного образования координатору Программы Сергею
Шанаеву по адресу sshanaev@iie.org

3. Заявки должны быть поданы до 22 марта 2021 года.

4. Если у Вас нет адреса электронной почты, его надо завести. Вся
переписка, доведение важной информации до участников конкурса и
победителей осуществляется по электронной почте.
Форму заявки можно получить у заведующего отделением соответствующей
специальности СаМеК, а также на сайте Института международного образования
www.iie.ru/arconic/students_spo, на сайте СМК www.camek.ru а также получить по
электронной почте, отправив запрос на sshanaev@iie.org.
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Этапы программы
1. Объявление конкурса 8 февраля 2021 г.
2. Подача заявок до 22 марта 2021 г.
3. Отбор победителей Стипендиальной комиссией до 12 апреля 2021 г.
4. Объявление победителей до 19 апреля 2021г.
5. Заключение договора со стипендиатами о выплате стипендии до 17 мая 2021 г.
6. Анкетирование стипендиатов о результатах программы в ноябрь 2021 г.

График выплат стипендии
1. 1-я выплата – май 2021 г.
2. 2-я выплата – сентябрь 2021 г.
3. 3-я выплата – ноябрь 2021 г.
*- размер стипендии составляет 50 долларов США в рублевом эквиваленте, и
сумма выплаты может меняться в зависимости от изменения курса рубля к доллару.

По всем вопросам, связанным с работой Программы, обращайтесь:
Институт международного образования
Программа поддержки технического образования Фонда
Арконик
125009, Москва, ул. Тверская 16, стр.1, 5 этаж, оф. 503А
тел.: +7 (495) 966-93-53
e-mail: sshanaev@iie.org, http://www.iie.ru

