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1 Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.
-

Настоящее Положение определяет цель и порядок присуждения именных стипендий.
Учредитель стипендий: АО КБ «Ситибанк» (далее - Банк).
Настоящее положение разработано на основании:
Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в РГРТУ.
1.4. Именные стипендии Банка учреждаются в целях стимулирования студентов
Рязанского государственного радиотехнического университета (далее - Университет) к
активному обучению, развитию умений и повышению уровня знаний в области финансов,
экономики и банковского дела, и в последствии выбору учащимися профессии в области
банковского дела.
1.5. Стипендии присуждаются студентам очной формы, обучающимся на Инженерно
экономическом факультете, за значительные достижения в учебной и научноисследовательской деятельности, прошедшим отбор в рамках стипендиальной программы в
соответствии с настоящим Положением.
1.6. Стипендия присуждается сроком на 9 (девять) календарных месяцев (с октября по
июнь).
1.7. Начало реализации стипендиальной программы осуществляется в мае месяце
текущего календарного года. О приеме документов от соискателей студенческое сообщество
информируется Университетом не позднее 20 июня текущего календарного года путем
размещения в Университете соответствующих материалов (информационных листовок на
специализированных стендах, информации на официальном сайте), а также организации очных
собраний студентов.

2 Количество и размер стипендий
2.1.
каждая.

Учреждаются не более 5 именных ежемесячных стипендий, в размере 8000 рублей

3 Порядок выдвижения
3.1. Соискателями стипендий могут быть студенты очной формы, обучающиеся на
Инженерно-экономическом факультете Университета, не младше третьего года обучения
(бакалавриата и специалитета), имеющие по итогам пяти последних семестров средний балл не
ниже 4.
3.2. Знание английского языка на уровне «выше среднего» является преимуществом для
зачисления на стипендиальную программу.
3.3. Выдвижение кандидатуры осуществляется предоставлением в деканат Инженерно
экономического факультета следующих документов:
- заявка на участие в стипендиальной программе по форме (Приложение 1 к данному
Положению);
- список опубликованных научных работ (при наличии таковых) с приложением
копий публикаций;
- копия зачетной книжки, заверенная деканатом.
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4 Сбор заявок
4.1. Банк формирует стипендиальную комиссию (далее Комиссия), состоящую из
руководителей/представителей подразделений Банка. Состав Комиссии утверждается
представителем Банка - Руководителем Операционного офиса «Рязанский», о чем Университет
информируется соответствующим письмом в срок до 1 сентября текущего календарного года.
Деканат Инженерно-экономического факультета собирает заявки от соискателей в срок до 10
сентября календарного года. В течение 3 рабочих дней по окончании сбора заявок деканат
факультета направляет окончательный список соискателей в стипендиальную Комиссию.
4.2. Представители Комиссии проверяют документы соискателей на соответствие
критериям, указанным в пп.3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения.
4.3. Соискатели, отобранные комиссией в соответствии с п.4.2, информируются
представителями Банка по номеру телефона, указанному в заявлении, о старте сбора
конкурсных работ (эссе).
4.4. Сбор работ (эссе) соискателей осуществляется по электронной почте, указанной в
информационных материалах, сроком до 15 сентября текущего календарного года.
Работы предоставляются на любую из трех тем на выбор:
- Стипендиальная программа Citi для меня - это...
- Миссия Citi — быть надежным партнером для своих клиентов. Что это значит для меня?
- Банк будущего: взгляд со стороны.
- Чем я руководствуюсь при выборе будущего работодателя.
Текст работы не должен превышать 2500 слов.
Работы принимаются на русском или английском языках.

5 Порядок присуждения и выплаты стипендий
5.1. Работы (эссе) студентов, представленные на соискание именной стипендии Банка,
проходят предварительный отбор Комиссии.
5.2. Студенты, чьи работы прошли предварительный отбор в соответствии с п.5.1,
приглашаются на заседание Комиссии для очного собеседования не позднее 26 сентября
текущего календарного года.
5.3. Отбор студентов, достойных присуждения именных стипендий, осуществляется
Комиссией, решения принимаются большинством голосов членов Комиссии посредством
открытого голосования.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии 2/3 её состава.
5.5. Решение Комиссии о назначении именных стипендий утверждается представителем
Банка - Руководителем Операционного офиса «Рязанский».
5.6. По
результатам принятого решения Университет извещается Банком
соответствующим письмом с приложением списка отобранных участников стипендиальной
программы не позднее 27 сентября текущего календарного года, а стипендиаты извещаются о
дне и времени вручения сертификатов по телефону, указанному в заявлении.
5.7. Список стипендиатов утверждается решением Ученого совета Университета, на
основании чего издается приказ о выплате именных стипендий.

6 Дополнительные условия программы
6.1. Студенты, получающие стипендию Банка, в период участия в стипендиальной
программе обязуются:
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-ответственно относиться к учебному процессу, поддерживать средний балл выше 4 по
итогам промежуточных аттестаций. Информацию о среднем балле Университет предоставляет
Банку по окончании промежуточной аттестации.
-являться студентом очной формы обучения (без изменения формы обучения и
направления/специальности);
-участвовать в интервью и в опросах мнения, проводимых Банком;
-принимать активное участие в мероприятиях, организованных Банком.
6.2.
Студенты, ранее получавшие именную стипендию от Банка, не допускаются к
повторному участию в программе.

7 Порядок исключения из стипендиальной программы
7.1. Невыполнение п.6.1, данного приложения может являться причиной исключения
студента из стипендиальной программы Банка.
7.2. В случае несоответствия студента критериям предусмотренным п.6.1, в Комиссию в
течении 10 календарных дней направляется соответствующая информация.
7.3. Решение об исключении студента из стипендиальной программы принимается на
заседании Комиссии.
7.4. В случае, если 2/3 от состава Комиссии проголосовало за исключение студента из
стипендиальной программы, в Университет направляется официальное письмо в течении 5
календарных дней с просьбой остановить выплату именной стипендии.

8 Порядок распределения стипендии, в случае исключения
из программы
8.1. В случае исключения студента из стипендиальной программы Банка, его стипендия, в
виде образовавшейся экономии средств распределяется между отличившимися студентами в
качестве премии по результатам окончания стипендиальной программы.
8.2. Критерием для получения премии является активное участие стипендиатов в
мероприятиях Банка.
8.3. Утверждение списка отличившихся студентов происходит на заседании Комиссии.
8.4. Банком в Университет не позднее 20 мая следующего календарного года направляется
официальное письмо со списком студентов для выплаты премии по результатам окончания
программы.
8.5. Список студентов утверждается решением Ученого совета Университета, на
основании чего издается приказ о выплате премии.

9 Источники финансирования
9.1. Выплаты именных стипендий осуществляются за счёт средств Банка.
9.2. Для выплаты именных стипендий Банк осуществляет перечисление денежных средств
на основании заключенного между Банком и Университетом Договора пожертвования.
Выплаты именных стипендий студентам осуществляет Университет на ежемесячной основе с
октября по декабрь текущего календарного года и в дальнейшем с января по июнь следующего
календарного года.
9.3. Присуждение именной стипендии не исключает права получения стипендиатом
других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим законодательством РФ
для студентов государственных высших учебных заведений.
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Приложение 1
Форма заявки на участие в Стипендиальной программе

ЗАЯВКА
на участие в стипендиальной программе АО КБ «Ситибанк»
1

Ф.И.О. участника

2

Номер группы

3

Направление/специальность

4

Профиль (направленность) программы обучения

5

Контактный телефон и адрес электронной почты участника

6

Средний балл за последние 5 семестров

/

/

личная подпись

ФИО

Согласовано:
Декан ИЭФ
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Приложение 2
Форма титульного листа эссе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЭССЕ
на тему: «

»

Выполнил:
студент группы____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Рязань, 2019 г.
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