
Приложение №1 

к Положению «О порядке назначения и выплаты именной стипендии ООО «Тюмень Прибор» 

Форма заявки – анкеты на соискание стипендии  
 
 
 

 
Заявка-анкета  

на соискание именной стипендии ООО «Тюмень Прибор» 
 

1. Персональные данные 
ФИО  
Дата рождения  
Мобильный телефон 
(на этот номер мы отправим решение по заявке) 

 

e-mail 
(чтобы мы могли связаться с вами не только по телефону) 

 

Ссылка на соцсети Facebook, Vkontakte или 
Instagram 

 

  
2. Учебная информация 
ВУЗ  
Факультет, специальность  
Курс  
Форма обучения  
Наличие других стипендий  
Средний балл за предыдущий период   
  
3. Участие в стажировках, чемпионатах, хакатонах, семинарах, тренингах, курсах и 
т.д. 

Дата Название Вид деятельности 
   
   
   
4. Опыт работы (если имеется) 

Дата Название организации Содержание работы 
   
   
   
5. Дополнительно 
Источник информации об именной 
стипендии ООО «Тюмень Прибор» 

 

В этом разделе Вы можете изложить 
любую дополнительную информацию, 
которую считаете необходимым сообщить 
Комиссии о себе (дополнительные занятия, 
Ваши интересы, увлечения, награды и т.п.). 

 

Контакты рекомендателей  
(В качестве рекомендателей могут выступать преподаватели, кураторы практик 
и стажировок, научные руководители. Необходимо предоставить не менее 2 
(двух) контактов рекомендателей в формате: ФИО, должность, место работы, 
номер мобильного телефона. Предварительно претенденту на участие в 
Конкурсе необходимо получить согласие у соответствующих рекомендателей на 
предоставление выше обозначенных сведений о них ООО «Тюмень Прибор» и 
на получение ими звонка по указанного номеру мобильного телефона от 
представителя ООО «Тюмень Прибор». 

 



Мною создана папка на файлообменнике 
(Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox) и 
добавлены: 
 

 Мотивационное письмо (не более 
2 500 знаков) или видео (не дольше 2 
мин.) о достижениях, целях, жизненных 
принципах и о том, зачем вам именная 
стипендия. Это самая важная часть заявки, 
постарайтесь рассказать о себе главное — 
чтобы наши эксперты смогли однозначно 
принять решение в вашу пользу. 
 Короткий рассказ о ваших хобби 

или увлечениях (до 500 знаков). Что 
угодно: музыка, танцы, спорт, статьи в 
разные журналы, волонтёрская работа — 
все те дела, которые занимают важную 
часть вашей жизни (по желанию). 
 Фото/скан справки с места учебы 

и студенческого билета, где видно, что 
вы учитесь на 3-4 курсе бакалавриата или 
на 1-2 курсе магистратуры. Формат .jpg или 
.pdf 
 Фото/скан зачетной книжки или 

справки об успеваемости. Быть 
отличником — не главное, но хорошие 
оценки добавят проходных баллов. Формат 
.jpg или .pdf 
 Характеристика с места учебы 

(рекомендательное письмо за 
подписью руководителя 
направления/кафедры). Формат .jpg или 
.pdf 
 Фото/сканы дипломов, наград, 

волонтерской книжки — любые 
документы, рассказывающие о вас и ваших 
достижениях. Формат .jpg или .pdf 
 Вашу фотографию. Так нам будет 

понятнее, с кем мы знакомимся. Формат 
.jpg или .pdf 
 Согласие на обработку 

персональных данных, заполненное и 
подписанное претендентом. Формат .jpg 
или .pdf 
 Ссылка на папку на 

файлообменнике 
 

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных. Мне 
понятны условия участия в конкурсе, и я согласен с процессом рассмотрения моей 
заявки. Я гарантирую достоверность предоставленных мною сведений. 
 
___________________________________________________ «____»___________20____ г. 

(Ф.И.О.)          (Подпись) 

 
ООО «Тюмень Прибор» гарантирует безопасность и сохранность полученных с 
заявлением данных. 
 


	Мною создана папка на файлообменнике (Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox) и добавлены:

