Регламент стипендиальной программы Игоря Кима 2017-2018
1.

Общие положения

1.1.

Отбор на именные стипендии в рамках стипендиальной программы Игоря Кима

(далее "Отбор") состоит из трех этапов и направлен на выявление наиболее
талантливых и компетентных в банковской сфере студентов экономического
факультета Новосибирского Государственного Университета.
1.2.

Официальный

источник

информации

по

вопросам

отбора

-

http://vk.com/kimstipend, официальный адрес электронной почты: endowment@nsu.ru.
1.3.

Организаторы

отбора

создают

в

сети

Интернет

и

поддерживают

информационные страницы отбора. Организаторы отбора используют контакты
участников, указанные при регистрации, для оказания информационной поддержки, в
том числе для уведомления о прохождении основных этапов отбора.
1.4.

Отбор проходит в три этапа:

● первый этап, заочный (20 ноября 2017 – 1 декабря 2017)
● второй этап, очный (3 декабря 2017)
● третий этап, заочный (4 декабря 2017 – 8 декабря 2017)
2.

Участие

2.1.

Участниками отбора могут стать студенты экономического факультета НГУ,

проходящие обучение (бакалавриат, магистратура, аспирантура) в 2017-2018 учебном
году. Студенты других факультетов НГУ или других университетов к участию не
допускаются.
2.2.

Наличие или отсутствие академических долгов, средний балл, обучение на

бюджетной или коммерческой основе, наличие других именных стипендий не влияют
на возможность участия в отборе.
2.3.

Единственным препятствием к участию студентов ЭФ НГУ является факт

участия в организации отбора данным студентом или нарушение правил отбора,
изложенных далее.
2.4.

Организаторы имеют право исключать участников из процесса отбора по

причине нарушения его правил.
2.5.

Если на момент прохождения отбора студент перестает быть обучающимся ЭФ

НГУ, он автоматически исключается из отбора в соответствии с п. 2.1
3.

Первый этап отбора
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3.1.

К первому этапу отбора допускаются все студенты, имеющие право участия в
соответствии со 2 частью регламента.

3.2.

Для участия в первом этапе необходимо пройти регистрацию (ссылка на
регистрацию будет выложена в группе в течение дня 20 ноября 2017 года) и
отправить мотивационное письмо на официальный адрес электронной почты:
endowment@nsu.ru.

3.3.

Мотивационное письмо должно быть оформлено в электронном виде одним
файлом PDF и иметь то же название, что и тема письма. Тема письма для
отправки

мотивационного

письма

должна

иметь

следующий

формат:

«Мотивационное письмо – Иванов А.А.», где на месте «Иванов А.А.» должна
быть написана фамилия участника и инициалы. Объем мотивационного письма
не более 1 страницы А4, шрифт - Arial, 10-12 pt.
3.4.

Первый этап пройдет с 20 ноября по 1 декабря 2017 года (до 23:59 по местному
времени) в заочном формате.

4.

Второй этап отбора

4.1.

Ко второму этапу отбора допускаются все студенты, имеющие право участия в
соответствии со 2 частью регламента, прошедшие регистрацию и отправившие
мотивационное письмо до 23:59 (по местному времени) 1 декабря 2017 года.

4.2.

Второй этап пройдет 3 декабря 2017 с 10:00 до 12:00 по местному времени в
НГУ в очном формате.

4.3.

Продолжительность прохождения тестирования – 1 астрономический час.

4.4.

Опоздание

более

чем

на

10

минут

может

являться

поводом

для

дисквалификации участника отбора.
4.5.

Во время прохождения второго этапа отбора нельзя пользоваться учебной
литературой и посторонними материалами, калькуляторами, гаджетами и
мобильными устройствами.

4.6.

По окончании этапа участники сдают бланки с ответами организаторам отбора.

4.7.

Результаты второго этапа отбора появятся в группе отбора не позднее 12:00 по
местному времени, 4 декабря 2017 года.

5.

Третий этап отбора

5.1.

К третьему этапу отбора допускается 25 студентов, показавших лучшие
результаты во втором этапе. Прочие студенты выбывают из дальнейших этапов
отбора.
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5.2.

В

случае,

если

несколько

студентов

покажут

одинаковый

результат,

позволяющий занять место в первых 25 местах – все эти студенты будут
допущены ко третьему этапу.
5.3.

Третий этап отбора пройдет с 4 декабря по 8 декабря 2017 (до 12:00 по
местному времени) в заочном формате.

5.4.

Задание третьего этапа будет представлено в формате ЭССЕ. Тема эссе будет
держаться в секрете до начала третьего этапа. Все участники третьего этапа
будут писать эссе на одинаковую тему.

5.5.

Ограничения по эссе: объем не более 10 страниц А4; шрифт – Arial (10-12 pt);
интервал междустрочный – 1,5 строки; выравнивание – по ширине.

5.6.

Эссе

должно

быть

отправлено

на

официальный

email

отбора:

endowment@nsu.ru до 8 декабря 2017 года (до 12:00 по местному времени). Все
эссе, отправленные после дедлайна, не будут засчитаны. Тема письма для
отправки эссе должна иметь следующий формат: «Эссе – Иванов А.А.», где на
месте «Иванов А.А.» должна быть написана фамилия участника и инициалы.
Эссе должно быть выполнено в

соответствии с п. 5.5, оформлено в

электронном виде одним файлом PDF и иметь то же название, что и тема
письма.
5.7.

В целях обеспечения справедливости отбора, проверка будет проведена в два
шага: первичная проверка организаторами отбора на предмет плагиата (не
менее 90% уникальности), вторичная проверка эссе будет осуществляться
сотрудниками

банка

«Экспобанк»,

являющимися

квалифицированными

экспертами в тематике эссе.
5.8.

В результате будет отобрано 7 лучших эссе, чьи авторы станут стипендиатами.

6.

Порядок определения стипендиатов

6.1.

Стипендиатами станут 7 наиболее успешных участников отбора.

6.2.

В рамках стипендиальной программы предусмотрено одно место (1ое) для
стипендиата I степени, два места (2-3е) для стипендиатов II степени и четыре
места (4-7ое) для стипендиатов III степени.

6.3.

Распределение стипендий:

6.4.

I степень – 20 тысяч рублей в месяц, 6 месяцев

6.5.

II степень – 15 тысяч рублей в месяц, 6 месяцев

6.6.

III степень – 8 тысяч рублей, 6 месяцев
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6.7.

Стипендии будут выплачиваться в период с января 2018 до июня 2018
включительно, на ежемесячной основе.

7.

Календарь проведения отбора

7.1.

Сроки проведения первого этапа отбора – с 20 ноября по 1 декабря 2017 (до
23:59).

7.2.

Сроки проведения второго этапа отбора – 3 декабря 2017 (с 10:00 до 12:00).

7.3.

Результаты второго этапа отбора – 4 декабря 2017 (до 12:00).

7.4.

Сроки проведения третьего этапа отбора – с 4 декабря по 8 декабря 2017 (до
12:00).

7.5.

Общие результаты отбора – 10 декабря 2017 (до 12:00).

Желаем удачи и встретимся на отборе!
С Уважением,
Команда Эндаумента НГУ
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