ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ КОМАНИИ «КАРГИЛЛ»?

Стипендиальная программа компании «Каргилл» в России является частью одноименной
международной программы, реализуемой также в США, КНР, Индии, Индонезии и
Бразилии.
Стипендиальная программа компании «Каргилл» — это исключительная двухгодичная
программа по развитию лидерских навыков, которая оказывает финансовую поддержку
студентам в дополнение к программе наставничества и участию в интенсивных тренингах
по развитию основных качеств современного лидера.
Цель программы – это построение глобальной сети будущих лидеров, которые однажды
внесут весомый вклад в развитие бизнеса, агрономии и продовольственной
безопасности.
Стипендиаты программы – это студенты, демонстрирующие высокие академические
достижения, лидерский потенциал и обучающиеся по направлениям, связанным с
сельским хозяйством и основными направлениями деятельности компании «Каргилл».

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ?

• В течение двух лет вам будет выделено финансирование, которое будет покрывать

ваши потребности во время обучения.

• Участие в мероприятиях, во время которых вам представится возможность

установить новые, полезные контакты, в том числе с бизнес-лидерами компании
«Каргилл» и членами мирового сообщества выпускников программы.

• Получить академическую и профессиональную поддержку лидеров компании

«Каргилл» посредством участия в программе наставничества.

• Присоединиться к растущему глобальному сообществу будущих мировых лидеров.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ?

Студенты должны удовлетворять следующим критериям:
1. Иметь гражданство России или разрешение на временное проживание или вид на
жительство.
2. Быть студентом 1 или 2 курса в одном из университетов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Волгоградский государственный аграрный университет;
Воронежский государственный аграрный университет;
Ивановский государственный химико-технологический университет;
Омский государственный аграрный университет;
Орловская государственная сельскохозяйственная академия;
Российский аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева;
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины;
Тюменский государственный университет;
Тульский государственный университет;
Кубанский государственный университет;
Кубанский государственный технологический университет;

•
•

Кубанский государственный аграрный университет;
Южный федеральный университет.

3. Иметь высокую академическую успеваемость, средний балл не ниже 4,3 из 5.
4. Демонстрировать лидерский потенциал.
5. Особое внимание будет уделено студентам:
• Из малоимущих семей;
• Выросших в деревнях, находящихся далеко от больших городов;
• Инвалидам и представителям групп с ограниченным возможностями для
участия в академических программах обмена;
• Обучающихся по следующим специальностям:
♦ Агрономические дисциплины;
♦ Дисциплины, связанные с животноводством;
♦ Биотехнологии;
♦ Химия;
♦ Компьютерные и Информационные науки;
♦ Инженерия;
♦ Экология;
♦ Пищевое производство и безопасность;
♦ Зоотехния.

СКОЛЬКО СТИПЕНДИЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ДЛЯ РОССИИ?

Десять (10) студентов будут отобраны для участия в программе в 2021-2022
академическом году.

КАКИЕ БОНУСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММА?
• Выплата стипендии в размере до 5000 долларов США за два года в рублевом
эквиваленте до вычета налогов.
• В течение первого года программы все стипендиаты принимают участие в семинаре
по развитию профессиональных и лидерских навыков, который будет проходить в
городе Ефремов Тульской области, лично или в виртуальном эквиваленте
семинара.
• В течение второго года программы стипендиаты из России, наравне с получателями
стипендии из 6 стран, приглашаются к участию в Международном пятидневном
семинаре. Семинар проводится с личным или виртуальным участием. Мероприятие
включает серию профессиональных тренингов и ролевых игр, а также встречи с
руководством компании «Каргилл» и общение с участниками программы из других
стран.
• В течение всей программы каждому стипендиату назначается наставник из числа
сотрудников компании «Каргилл». Роль наставника – оказывать студентам помощь и
поддержку в профессиональном и личностном развитии. Такая поддержка может
включать практические занятия, ознакомительные визиты на предприятия компании,
помощь в организации производственной практики и пр. Взаимодействие
наставника со стипендиатом может осуществляться посредством личного общения,
телефонных звонков, электронной почты и т. д.

• По окончании обучения в университете и завершении программы ее участники
становятся членами клуба выпускников Международной программы стипендий
компании «Каргилл».

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРОГРАММЫ?
• Последний день подачи заявки и всех документов на конкурс - 31 марта 2022 года

до 23:59 часов по Московскому времени.

• Полуфиналисты программы 2021–2022 будут приглашены для онлайн интервью в

конце мая - начале июня 2022 года.

• Победители будут объявлены в конце июня 2022 года.

КАК СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА
ПРОГРАММУ?
Наиболее важным для нас является безопасность и благополучие участников программы
стипендий компании «Каргилл». Из-за пандемии COVID-19 все программные
мероприятия, которые были запланированы с личным участием студентов в 2021 году,
были модифицированы и проведены в виртуальном формате. Мы продолжаем
мониторить ситуацию с распространением COVID-19, чтобы решить, будут ли
мероприятия программы в 2022 году проходить с личным участием стипендиатов или
продолжатся в виртуальном формате.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

1. Заполнить Согласие на обработку персональных данных Consent Form (далее –
Согласие), подписать, отсканировать или сфотографировать и прислать скан или
фото на электронную почту iiemoscow@iie.org.

2. Выслать оригинал Согласия в офис по адресу: «ИИЕОВЕРСИЗ ЛЛС», Программа
«Каргилл», 125009, Москва, Тверская улица, 16 стр. 1, оф.503.
3. Заполнить онлайн заявку, которая находится здесь: Applications, необходимо
выбрать ссылку для России.
ВНИМАНИЕ! Вы не сможете отправить нам свою заявку на рассмотрение (нажать
кнопку Submit) до тех пор, пока мы не получим оригинал вашего Согласия по почте.
Как только мы получим Согласие и отметим это в системе, блокировка будет снята, и вы
сможете отправить нам на рассмотрение заявку, нажав кнопку Submit. Пока вы не нажали
кнопку Submit, ваша заявка нам недоступна, и она не рассматривается для участия в
конкурсе.
В дополнение к вашей заявке вам необходимо загрузить в нее следующие документы:
• Официально заверенная копия школьного аттестата;
• Официально заверенная выписка об успеваемости в университете или зачетная

книжка;

• Одно рекомендательное письмо. Бланк рекомендательного письма нужно скачать в

онлайн заявке;

• Резюме/CV;
• Согласие на обработку персональных данных выслать по почте;

КОНТАКТЫ

Кому: «ИИЕОВЕРСИЗ ЛЛС»
Адрес: оф. 503, 16 стр.1, Тверская улица, Москва, Россия, 125009
Телефон: +7.495.966.9353, +7.925.217.4528
E-mail: iiemoscow@iie.org, psimonova@iie.org

