ФОНД ALCOA:
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ФОНДОМ ALCOA,
2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД
О Программе
Фонд Alcoa и Alcoa-Russia считают техническое образование очень важным для экономики
страны и стремятся внести вклад в развитие технических учебных заведений регионов, где у
компании имеются предприятия и офисы. С этой целью Фонд Alcoa учреждает стипендию для
студентов инженерных специальностей Самарского государственного аэрокосмического
университета (до 20 стипендии), Донского государственного технического университета
(до 20 стипендий) и Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» (10 стипендий).
Финансирование Программы осуществляется Фондом Alcoa (Alcoa Foundation). Содействие
компании Alcoa-Russia 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
региональных
подразделений
Alcoa-Russia,
университетов,
представителей городских и региональных органов власти.
Размер стипендии составляет 6000* рублей в месяц. Выплаты будут осуществляться один раз
в квартал, начиная с 1 сентября 2015 года. Стипендия назначается сроком на 1 год.
Именным стипендиатам выдается сертификат специального образца о назначении стипендии,
финансируемой Фондом Alcoa.

Условия конкурса в ДГТУ
В конкурсе могут участвовать действительные* студенты, продолжающие обучение в 2015-16
уч. году:
Бакалавры 3-го и 4-го** года обучения, магистранты 1-го года обучения, специалисты 3 и
4-го курса, дневных отделений следующих факультетов и филиалов ДГТУ, имеющие
гражданство РФ:
1. Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»
2. Факультет «Машины и оборудование агропромышленного комплекса»
3. Факультет «Транспорт, сервис и эксплуатация»
4. Факультет «Авиастроение»
5. Факультет «Технология машиностроения»
6. Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»
7. Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»
8. Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»
9. Факультет «Энергетика и системы коммуникаций»
10. Факультет «Нефтегазопромышленный»
11. Азовский технологический институт (филиал) (специальность "Технология машиностроения")
* в конкурсе не могут участвовать студенты в случае временного обучения в 2015-16 г.г. (в т.ч. по
обменным программам) в другом университете Российской Федерации или за рубежом, продолжающегося
более 2-х месяцев.
** бакалавры 4-го года обучения, планирующие продолжить обучение в магистратуре в 2015-16 уч.г.
В случае победы, стипендия выплачивается только при предоставлении до 29.08.2015г. приказа о
зачислении в состав магистрантов очной формы обучения.
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Критерии отбора заявок
1. Академические успехи соискателя
2. Научно-исследовательская работа
3. Общественная работа соискателя
4. Ответы на вопросы анкеты и эссе

Каждая заявка оценивается по четырём критериям:
Академические успехи соискателя
Оценки по всем дисциплинам (средний балл по результатам двух последних сессий).
Максимальный балл – 5.
Научно-исследовательская работа
Оценка научной работы складывается из оценки следующих подкритериев:
• количество публикаций, выступлений на научных конференциях/семинарах;
• участие в научных выставках, в студенческих конкурсах научных работ;
• уровень конференций/семинаров, на которых участвовал кандидат (вузовские,
городские, российские, международные);
• награды за участие в конференциях/семинарах, а также качество и перспективность
научных работ.
Каждый подкритерий оценивается по 5-тибальной шкале и затем выводится общий средний
балл за научно-исследовательскую работу. Максимальный балл – 5.
Общественная работа соискателя
Оценивается участие в общественной жизни университета и вне университета.
Максимальный балл – 2.
Оценка за ответы на вопросы анкеты и эссе
Ответы оценивается по подкритериям:
•
•
•
•

четкость и логичность (точный, ясный, вразумительный ответ);
грамотность;
полнота ответов;
специализация (насколько в ответе отражена специализация конкурсанта).

Каждый подкритерий оценивается по 3-хбальной шкале для анкеты в целом. Затем
выводится общий средний балл за ответы на анкету. Максимальный балл – 3.
Максимальный балл за заявку – 15.
Победителями конкурса считаются первые, по количеству стипендий выделенных
университету, соискатели, получившие наивысшие баллы за заявки.
Бакалавры 4-го года обучения, ставшие победителями, обязаны предоставить до
29.08.2015г. приказ о зачислении в состав магистрантов очной формы обучения. В
случае не предоставления, присуждение стипендии аннулируется, а стипендия переходит
ближайшим претендентам.

Условия подачи заявок
1. Соискатели предоставляют следующие документы:
•

заявка-анкета (форма прилагается на сайте www.iie.ru/pgms/Alcoa/index.html);
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•
•

учебная карточка студента с результатами летней сессии 2013/14 и зимней сессии
2014/15 уч.гг., заверенная в деканате;
копии документов, подтверждающие участие в конференциях и НИР (дипломы,
грамоты, список публикаций, и т.п.).

2. Заявки необходимо присылать в электронной и бумажной форме:
•

в электронной форме (только заявка-анкета) в Институт
международного образования координатору Программы Сергею Шанаеву
по адресу sshanaev@iie.org

•

в бумажной форме все документы в ДГТУ, Главный корпус, каб. 297,
Носачеву Сергею Викторовичу, тел. (863) 273-85-32.

3. Заявки должны быть поданы до 20 апреля 2015 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 с анкетой можно получить в ДГТУ, главный корпус, каб. 297, а также
на сайте Института международного образования www.iie.ru/pgms/Alcoa/index.html
и на сайте ДГТУ http://www.donstu.ru.
Формы заявок можно также получить по электронной почте, отправив запрос на
sshanaev@iie.org

Этапы программы
1. Объявление конкурса 24 февраля 2015 г.
2. Подача заявок до 20 апреля 2015 г.
3. Отбор победителей Стипендиальной комиссией до 5 июня 2015 г.
4. Объявление победителей до 11 июня 2015 г.
5. Заключение договора со стипендиатами о выплате стипендии до 29 августа 2015 г.
6. Церемония награждения сертификатами – сентябрь 2015 г.
7. Анкетирование стипендиатов о результатах программы в мае-июне 2016 г.

График выплат стипендии
1. 1-я выплата – сентябрь 2015 г.
2. 2-я выплата – декабрь 2015 г.
3. 3-я выплата – март 2016 г.
4. 4-я выплата – июнь 2016 г.
*- сумма стипендии может измениться в зависимости от динамики курса рубля к доллару.

По всем вопросам, связанным с работой Программы, обращайтесь:
Институт международного образования
Фонд Alcoa: Программа поддержки технического образования
Россия 125009 Москва, Тверской бул., 14, строение 1, 4 этаж
тел.: +7 (495) 935-83-53
факс: +7 (495) 937-54-18
e-mail: sshanaev@iie.org, http://www.iie.ru

