ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

КТО МОЖЕТ СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ
ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

Студент 3-4 курса бакалавриата или студент 1-2 курса
магистратуры
 Увлеченный будущей профессией и успешно обучающийся
 Творческая, креативная личность, занимающая активную
жизненную позицию, обладающая лидерскими качествами
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Именная стипендия для лучших студентов, отличившихся в учебной и научной деятельности, в целях их
материальной поддержки и материального стимулирования
50 000 руб. в год (по 25 000 руб. в семестр (по итогам семестра)
3 стипендии для студентов Тюменского индустриального университета Института геологии и нефтегазодобычи
кафедры Кибернетических систем по следующим программам подготовки:
 Программы подготовки бакалавров:
−
27.03.04 Управление в технических системах (УТСб)
−
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (АТПб) профиль Автоматизация
технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности
−
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ИВТб) профиль Автоматизированные системы
обработки информации и управления
 Программы подготовки магистров:
−
27.04.04 Управление в технических системах (УТСм) профиль Управление в технических системах
−
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (АТПм)
−
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (ИВТм) профиль Компьютерное моделирование
Студентам 3-4 курсов бакалавриата, или 1-2 курса магистратуры
Наиболее мотивированным активным студентам ВУЗа
Назначается студентам:
− за успехи в учебе, средний балл успеваемости не ниже 4,5, успеваемость «хорошо» или «отлично» по
профильным дисциплинам и/или отличникам учебы;
− прошедших конкурсный отбор и получивших высокую оценку предоставленного мотивационного письма
 Мотивационное письмо (не более 2 500 знаков) или видео (не дольше 2 мин.) о достижениях, целях,
жизненных принципах и о том, зачем кандидату именная стипендия.
 Короткий рассказ о хобби или увлечениях (до 500 знаков). Что угодно: музыка, танцы, спорт, статьи в
разные журналы, волонтёрская работа — все те дела, которые занимают важную часть жизни кандидата
(по желанию).
 Фото/скан справки с места учебы и студенческого билета.
 Фото/скан зачетной книжки или справки об успеваемости. Быть отличником — не главное, но
хорошие оценки добавят проходных баллов.
 Рекомендательное письмо (характеристика) за подписью руководителя направления/кафедры).
Формат .jpg или .pdf
 Фото/сканы дипломов, наград, волонтёрской книжки — любые документы, рассказывающие о вас и
ваших достижениях.
 Фотография. Так нам будет понятнее, с кем мы знакомимся.
 Согласие на обработку персональных данных. Формат .jpg или .pdf
Март
Август
На учебный год
 Кандидаты на получение стипендии выдвигаются лично
 Кандидаты на получение стипендии участвуют в конкурсе
 До 15 октября необходимо подать мотивационное письмо или видео для участия в конкурсе
 Кандидаты подают заявки на русском языке через электронные ресурсы, подтверждая по запросу
подлинность предоставленных документов
 Претендентов на получение стипендии утверждает стипендиальная комиссия ООО «Тюмень Прибор»
 Что является важными критериями отбора:
−
высокий академический потенциал;
−
участие в общественной жизни;
−
целеустремленность и коммуникативность;
−
творческий потенциал и нестандартность мышления;
−
лидерский потенциал, организаторские способности и умение работать в команде;
−
способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные решения.
 академическая задолженность;
 наличие оценок «удовлетворительно»,
 нарушение правил внутреннего распорядка;
 предоставление Стипендиату академического отпуска;
 отчисление Стипендиата из высшего учебного заведения в том числе перевод в другую образовательную
организацию;
 совершение Стипендиатом правонарушения, порочащего звание Стипендиата именной стипендии;
 иные основания, делающие объективно невозможной выплату Стипендии.

