ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ КОМПАНИИ «КАРГИЛЛ»
(2019-2020 учебный год)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует проведение конкурса на получение именной
стипендии компании «Каргилл» для студентов российских вузов, обучающихся по
различным специальностям, в том числе, связанным с с/х производством и переработкой
продуктов питания.
1.2. Стипендиальная программа компании «Каргилл» в России является частью одноименной
международной программы, реализуемой также в США, КНР, Индии, Индонезии и
Бразилии. По согласованию с компанией «Каргилл» реализацию программы осуществляет
Институт Международного Образования, Инк. (The Institute of International Education, Inc.) (далее "IIE"), юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, место
нахождения которого 809 United Nations Plaza, New York, NY 10017, действующее через свое
аккредитованное представительство в городе Москве по адресу: 125009 Москва, Тверской бульвар,
д. 14, стр. 1.

1.3. Стипендиальная программа компании «Каргилл» направлена на оказание финансовой и
академической поддержки талантливым и перспективным студентам, демонстрирующим
хорошую академическую успеваемость, а также лидерские качества и высокую социальную
активность. Ежегодно, в России предоставляется до 10 стипендий.
1.4. Стипендиаты отбираются в ходе открытого конкурса в соответствии с критериями,
указанными в условиях конкурса. Отбор стипендиатов осуществляется конкурсной
комиссией.
1.5. Стипендии выплачиваются только действительным студентам вузов; выплата стипендии
прекращается в случае отчисления студента из университета, а также в случае
невыполнения студентом одного из обязательных компонентов программы.
1.6. Конкурс на получение стипендии проводится ежегодно.
2. ОПИСАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Международная программа стипендий компании «Каргилл» предполагает назначение
именной стипендии студентам-победителям конкурсного отбора, а также предусматривает
их участие в программе профессионального и личностного развития, организуемой
компанией «Каргилл» и Институтом международного образования.
2.2. Под «именной стипендией» понимается денежная выплата в размере 2500 долларов США в
год (в рублевом эквиваленте)1, до вычета налогов. Стипендия назначается на период до двух
лет и выплачивается студентам, обучающимся на очном отделении по образовательным
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в университетахучастниках стипендиальной программы компании «Каргилл»2.
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2.2.1. Выплата стипендии осуществляется раз в год, в течение двух лет участия в программе,
на личные банковские счета стипендиатов.
2.2.2. Первая выплата стипендий победителям конкурса 2019-2020 гг. начнется в сентябре
2019 г.
2.2.3. Решение о продолжении выплаты стипендии в течение второго года участия в
программе принимается на основании ряда показателей, в том числе на основании
академической успеваемости стипендиата, академического отчета и результатов
его/ее участия в программе профессионального и личностного развития.
2.3. Программа профессионального и личностного развития, в которой принимают участие
стипендиаты, состоит из нескольких компонентов.
2.3.1. В течение первого года программы все стипендиаты принимают участие в семинаре
по развитию профессиональных и лидерских навыков. Семинар длительностью 3 дня
организуется Институтом Международного Образования и компанией «Каргилл» в
летний период (август). Расходы, связанные с участием стипендиатов в семинаре,
покрываются Институтом Международного Образования.
2.3.2. В течение второго года программы стипендиат из России, наравне с получателями
стипендии из других стран, приглашаются к участию в Международном летнем
семинаре, организуемым в одном из головных офисов компании «Каргилл» за
рубежом. Мероприятие включает серию профессиональных тренингов и ролевых игр,
а также встречи с руководством компании «Каргилл» и общение с участниками
программы из других стран. Расходы, связанные с участием российских стипендиатов
в данном мероприятии, оплачивает Институт Международного Образования.
2.3.3. 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.
2.4. По итогам каждого года программы стипендиаты представляют краткий отчет, описывая
результаты участия в программе наставничества и прогресс, достигнутый в реализации
индивидуальных академических и профессиональных целей.
2.5. По окончании обучения в университете и завершении программы ее участники становятся
членами клуба выпускников Международной программы стипендий компании «Каргилл».
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
3.1. Претендовать на получение стипендии могут студенты первого и второго курса,
обучающиеся на очном отделении по образовательным программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста в одном из университетов-участников
стипендиальной программы.
3.2. Наличие гражданства Российской Федерации является обязательным условием участия в
конкурсе.
3.3. Предпочтение будет отдаваться претендентам
- имеющим хорошую академическую успеваемость, средний балл не ниже 4,5 баллов при
пятибалльной системе;
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- обучающимся по техническим и сельскохозяйственным специальностям (в частности,
специальности, относящиеся к агрономии, животноводству, экологии, биотехнологии,
компьютерным технологиям, пищеводству, инженерии, генетике и информационным
технологиям);
- планирующим строить карьеру в одной из отраслей агропромышленного комплекса;
- нуждающимся в финансовой помощи;
- с активной жизненной позицией;
- являющимся представителями различных групп с ограниченными возможностями для
участия в образовательных и научных программах.
- владеющим английским языком на среднем уровне и выше.
- выросших в небольших сельских населенных пунктах.
- демонстрирующим лидерские качества
3.4. Назначение стипендии компании «Каргилл» не отменяет право студента на получение
государственной, в том числе повышенной, стипендии в обычном порядке, а также иной
именной стипендии. Участие в других стипендиальных программах не лишает претендентов
права подавать заявку на конкурс.
4. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.1. Претенденты предоставляют на конкурс следующие документы, в два этапа:
На первом этапе необходимо заполнить и прислать:
 по электронной почте согласие на обработку персональных данных, а также отправить
данный документ в оригинале почтой в офис Института Международного
образования по адресу: Институт международного образования, Международная
программа стипендий компании «Каргилл», Страстной бульвар, 8А, Москва,
Россия, 107031
 по электронной почте прислать Cargill Application Cover Sheet
На втором этапе, сразу после получения согласия на обработку персональных данных
от студента, ему предоставляется доступ для регистрации в онлайн системе и подачи
следующих документов строго на английском языке:
- онлайн анкета участника;
- два эссе;
- копия аттестата о среднем образовании, заверенная в вузе, где обучается претендент;
- справка из вуза об академической успеваемости или заверенная копия зачетной книжки;
- рекомендация от вуза в свободной форме;
- два рекомендательных письма;
- резюме или CV;
4.2. Все документы на конкурс принимаются (должны быть получены Институтом
международного образования) до 01 апреля 2019 г.
4.3. Документы, необходимые для первого этапа можно скачать на сайте www.iie.ru; на
официальной странице программы ВКОНТАКТЕ www.vk.com/cargillglobalscholarshiprussia;
а также получить по запросу на электронный адрес iiemoscow@iie.org
5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в два этапа: конкурс заявок и устное собеседование с претендентами.
5.2. На первом этапе заявки претендентов проверяются на правильность оформления и наличие
всех необходимых документов. Неполные заявки не допускаются к участию в конкурсе.
После этого Институт Международного Образования предоставляет доступ к заявкам
претендентов независимым экспертам конкурса, которые оценивают полученные заявки
согласно установленным критериям.
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5.3. На основании предварительных заключений экспертов, а также по итогам ознакомления с
заявками, конкурсная комиссия формирует список полуфиналистов конкурса.
5.4. На втором этапе конкурса полуфиналисты проходят устное собеседование с членами
конкурсной комиссии. Собеседование проводится с использованием технологии Skype на
русском и английском языках.
5.5. По результатам проведения собеседований конкурсная комиссия определяет список
финалистов, которым присуждается именная стипендия.
5.6. Сроки проведения конкурса и реализации компонентов программы в 2019-2020 гг.:
- объявление конкурса – декабрь 2018 г.
- прием заявок до 1 апреля 2019 г.
- первый этап отбора (конкурс заявок) – апрель – май 2019 г.
- второй этап отбора (устное собеседование) – май 2019 г.
- объявление победителей – июнь 2019 г.
6. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6.1. В конкурсную комиссию входят:
- два представителя компании «Каргилл» в России;
- два представителя Института международного образования;
- два независимых эксперта (преподаватели вузов, не участвующих в конкурсе).
7. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК
7.1. Основными критериями отбора заявок являются:
 академическая успеваемость претендента;
 профессиональные качества претендента (грамотность, владение иностранными
языками, в первую очередь английским языком, стремление к профессиональному росту,
способность формулировать собственные карьерные планы и цели);
 формальная профессиональная активность студента (прохождение стажировок; участие
в научных конференциях; наличие научных или практических проектов, связанных с
изучаемой специальностью и пр.);
 общественная деятельность претендента (участие в общественной жизни университета;
ведение собственных проектов, демонстрирующих активную жизненную позицию,
социальную ответственность, коммуникабельность, умение применять
профессиональные навыки и знания, непосредственно связанные со специальностью, и
пр.).
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