Часто задаваемые вопросы

Что такое Международная программа стипендий компании «Каргилл»?
Международная программа стипендий компании «Каргилл» предоставляет студентам
финансовую поддержку, а также дает возможность развить профессиональные навыки и
приобрести дополнительные практические знания по специальности с помощью участия в
семинарах, встречах и программе наставничества.
С помощью этой стипендиальной программы компания «Каргилл» надеется создать сообщество
профессионалов, способных внести значительный вклад в развитие сельскохозяйственного
производства и агропромышленного комплекса. Программа воплощает стремление компании
«Каргилл» к улучшению качества жизни и развитию местных сообществ в регионах своего
присутствия.
Зачем принимать участие в Программе?
•
•

•
•

Финансовая поддержка для студентов (на срок до двух лет), которая поможет частично
покрыть расходы на обучение в вузе.
Участие в семинарах, тренингах и мероприятиях, в ходе которых стипендиаты смогут
познакомиться с руководством компании «Каргилл» и другими представителями делового
сообщества, а также с участниками Программы из других стран.
Помощь представителей компании «Каргилл» в обучении и профессиональной
подготовке.
Возможность стать членом сообщества глобальных лидеров и стратегически мыслящих
людей.

Кто может принимать участие в Программе?
Кандидаты на соискание стипендии должны отвечать следующим критериям:
•
•

гражданство Российской Федерации
обучение в одном из университетов-партнеров Программы:
o Воронежский государственный аграрный университет
o Волгоградский государственный аграрный университет
o Волгоградский государственный технический университет
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•
•
•

•
•

•
•

o Донской государственный технический университет
o Ивановский государственный химико-технологический университет
o Орловская государственная сельскохозяйственная академия
o Российский аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
o Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
o Тюменский государственный университет
o Тульский государственный университет
o Кубанский государственный университет
o Кубанский государственный технологический университет
o Кубанский государственный аграрный университет
o Липецкий государственный технический университет
o Южный федеральный университет
первый или второй курс бакалавриата
высокая академическая успеваемость
активная жизненная позиция и стремление развиваться в выбранной профессии
Предпочтение будет отдано кандидатам:
нуждающимся в финансовой поддержке;
являющимся представителями различных групп с ограниченными возможностями для
участия в образовательных и научных программах, например, проживающим в
сельской местности 1;
владеющим английским языком на уровне Pre-Intermediate и выше;
специализирующимся в одной из следующих областей:
a. компьютерные технологии
b. нанотехнологии и новые материалы
c. биотехнологии

Сколько стипендий выделяется для России?
В 2017-18 гг. десять студентов из России будут отобраны для получения стипендии, начиная с
сентября 2018 года.

1.

Сельское происхождение в России необходимо подтвердить, предоставив документы, подтверждающие
предыдущее проживание (прописку) или обучение в средней школе в сельской местности.
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Из чего состоит Программа?
1. Победителям конкурсного отбора будет выплачена стипендия до $5 000 (по $2
500 в год на период до двух лет).
2. В течение первого года Программы все стипендиаты примут участие в
трехдневном семинаре по развитию профессиональных навыков.
3. В течение второго года программы стипендиаты от каждой страны примут
участие в Международной летней программе, организуемой в одном из
головных офисов компании «Каргилл», где они смогут пообщаться с
руководителями компании, а также познакомиться с участниками Программы
из других стран.
4. Каждый стипендиат в течение всей программы будет иметь наставника из
числа сотрудников компании «Каргилл». Наставники будут помогать
стипендиатам формулировать цели в учебе и развитии карьеры. Их поддержка
также будет включать практические занятия, стажировки и встречи; она будет
осуществляться с помощью личного общения, а также посредством регулярных
телефонных звонков и электронной почты.
5. После завершения программы ее участники присоединятся к сообществу
выпускников Международной программы стипендий компании «Каргилл».
Какие сроки подачи и рассмотрения заявки?
•
•
•

Заявки на участие принимаются до 02 апреля 2018 г.
Отобранные полуфиналисты будут приглашены на собеседование по Skype, которое
пройдет в мае 2018 г.
Победители конкурса будут объявлены в июне 2018 г.

Как подать заявку?
- онлайн, заполнив заявку на сайте
https://www.cargillglobalscholars.com/applications/accounts/register/
По всем вопросам просьба обращаться к руководителю международных обменных программ,
Полине Симоновой – psimonova@iie.org
Описание процесса подачи заявки, необходимую информацию и все формы Вы можете найти и
заполнить на сайте
https://www.cargillglobalscholars.com/applications/accounts/login/?next=/applications/
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Помимо заполненной анкеты заявка должна содержать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Копия аттестата о среднем образовании, заверенная в вузе, где обучается кандидат
Справка из вуза об академической успеваемости
Рекомендация от вуза (в свободной форме)
Два рекомендательных письма (на бланке)
Резюме
Согласие на обработку персональных данных
Подтверждение на специальном бланке

Контактная информация
Более подробную информацию о стипендиальной программе можно получить у сотрудников
Института международного образования:
Polina Simonova
International Outreach Manager
Institute of International Education
8A Strastnoy Bul’var • 4th floor
Moscow, Russia 125009
Tel +7.495.966.9353
psimonova@iie.org
cargillglobalscholarsrussia@iie.org • iie.org
IIE • The Power of International Education
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