
Открыт прием заявок на конкурс стипендий банка «Центр-Инвест» 

для студентов, магистрантов и аспирантов 

Конкурс для студентов, магистрантов и аспирантов на получение 

стипендии Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» проходит 

ежегодно с 2007 года. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения 

активной молодежи посвятившей себя науке, творчеству и общественной 

деятельности и  призван стимулировать учебную, научную и практическую 

деятельность перспективных и талантливых учащихся вузов Юга России 

различных специальностей и программ подготовки. 

Посредством Конкурса стипендиальная программа Фонда реализуется 

в  четырнадцати вузах-партнерах Фонда – крупнейших вузах Юга России, 

заключивших с Фондом соответствующий договор. 

Участвовать в Конкурсе и претендовать на поощрение Фонда могут 

студенты и магистранты очной формы обучения вузов партнеров 

Фонда: сдавшие последние две сессии на  «отлично» и 

«хорошо»;  являющиеся победителями (различных уровней) на внешних 

конкурсах  студенческих научных работ и студенческих олимпиадах,  а также 

аспиранты очной формы обучения вузов-партнеров Фонда  в возрасте не 

старше 25 лет, имеющие публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Размер стипендии Фонда ежегодно утверждается попечительским 

Советом Фонда. Последние годы сумма персональной годовой стипендии 

составляла 20 000 рублей. 

Принять участие в конкурсе можно в начале каждого учебного года, 

подав заявку на участие. Подача заявок на Конкурс осуществляется 

претендентами через он-лайн форму на сайте Фонда, которая была 

специально разработана Фондом для проведения Конкурса.  Форма-заявка 

становиться доступной для заполнения любым учащимся вуза-партнера 

Фонда на официальном сайте Фонда education.southofrussia.ru в первых 

числах сентября после размещения объявления о начале Конкурса.  При 

заполнении формы заявки предоставляется возможность детально раскрыть 

достижения в учебе, науке, общественной деятельности, написать два эссе, 

характеризующие достигнутые и планируемые к достижению результаты. 

Заполнив и сохранив форму-заявку на сайте Фонда до 15 октября, учащийся 

автоматически становится участником  Конкурса. 

В Конкурсе предусмотрены два тура.  После окончания обработки 

данных форм- заявок конкурсанты, прошедшие во второй тур получают 

уведомление о победе в первом туре и  инструкции по дальнейшему участию 

в Конкурсе. Участие во втором туре Конкурса требует подготовки перечня 

документов и копий документов, подтверждающих информацию в форме-
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заявке, которые необходимо предоставить в течение двух недель. Прием 

документов конкурсантов Фонда организуется на базе филиальной сети 

крупнейшего южнорегионального банка «Центр-инвест». 

Основными критериями оценки  представленных на конкурс материалов 

являются: 

 степень личной неформальной заинтересованности 

в  выбранном направлении научной, творческой, общественной 

деятельности 
 уровень научной деятельности студента (результаты, 

перспективы, актуальность научной проблематики) 
 профессиональные качества студента (грамотность, 

владение профессиональной терминологией, способность тезисно 

формулировать основные аспекты своей научной и учебной 

деятельности) 
 научная активность студента – наличие и качество научных 

публикаций, связанных с исследуемой проблематикой, результаты 

участия в профильных научных конференциях, симпозиумах, 

олимпиадах, научных проектах 
 владения современными технологиями и прикладными 

методиками в выбранной специальности 
 ведение студентом общественной работы и собственных 

проектов, демонстрирующее активную жизненную позицию, 

социальную ответственность, коммуникабельность, умение 

применять профессиональные навыки и знания, непосредственно 

связанные со специальностью, в практической деятельности, 
 корректность и объективность предоставленных данных 

Учитывая нацеленность конкурсантов на практический результат 

полученных знаний, в анкету-заявку введена графа - номер диплома 

предпринимательского всеобуча, который можно бесплатно получить в 

интернет-школе банка Центр-инвест по адресу www.school.centrinvest.ru. 

Наличие электронного диплома при всех равных условиях будет 

рассматриваться в качестве преимущества при конкурсном отборе 

победителей. 

К середине декабря подводятся окончательные итоги конкурса. Список 

стипендиатов размещается на сайте Фонда. Победители конкурса 

приглашаются на торжественную процедуру вручения сертификатов, которая 

проходит в присутствии представителей руководства и учредителей Фонда, 

ректоратов вузов-партнеров, ведущих региональных СМИ. 

Выплата стипендии победителям Конкурса организуется вузом-

партнером Фонда, на счет которого Фондом, в течение месяца после 
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окончания конкурса переводятся в полном объеме стипендиальные средства 

победителей Конкурса учащихся этого вуза. Назначение стипендии Фонда не 

отменяет право студента на получение государственной, в том числе и 

повышенной, стипендии в обычном порядке, а также другой персональной 

стипендии. Учащийся, уже получавший ранее стипендию Фонда, может 

участвовать в новом конкурсе на общих основаниях. Он-лайн формат 

конкурса предоставляет возможность ежегодного отчета участников о 

достигнутых результатах в учебе, науке, творчестве и общественной 

деятельности. 
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