
КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ФИНАНСИРУЕМОЙ ФОНДОМ ALCOA

Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ)
ЗАЯВКА НА СТИПЕНДИЮ

2016/2017 учебный год

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СОИСКАТЕЛЯ 

1.1 Фамилия, Имя, Отчество

1.2 Дата рождения 
датамесяцгод (дд.мм.гггг)

1.3 Контактный телефон 
(с кодом)

1.4 EMAIL (обязательно)

1.5 Гражданство 

1.6 Наличие родственных связей 
среди преподавательского 
состава и административных 
сотрудников университета, в 
котором прохожу обучение

Укажите свои родственные связи, если имеются

Подпись соискателя (только 
в бумажной форме)

2. УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В 
ВУЗ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ВУЗА

2.2 ФАКУЛЬТЕТ/КАФЕДРА

2.3 КУРС (год обучения 
бакалавриат, магистратура)

2.4 ВЫПУСКНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

2.5 РАЗМЕР ПОЛУЧАЕМЫХ 
СТИПЕНДИЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ИМЕННЫЕ

2.6 Участвовали ли Вы в 
прошлых конкурсах Alcoa?

Если да, укажите год и результат

3. УСПЕВАЕМОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ

3.1. Заверенная копия документа об успеваемости (копия учебной карточки студента или 
зачетной книжки) прилагается к заявке

1 Средний бал зачетной книжки 
за последние 2 сессии

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



4.1.  Укажите  тему  Вашей  научной  работы.  Кратко  опишите  научную  проблему,  которой  вы 
занимаетесь,  используемые  методы  и  подходы,  ожидаемые  результаты  исследования  в  течение 
ближайшего учебного года. Опишите причины, по которым Вы выбрали эту проблему для исследования.

4.2.  Ваш научный руководитель или консультант. Укажите фамилию Вашего руководителя, его 
должность, ученую степень, ученое звание.

4.3. Приведите  список  Ваших  научных  публикаций  за  последние  2  года,  если  они  уже 
опубликованы  или  приняты  в  печать.  Укажите  авторов,  полное  название  публикации,  название 
издания  (название  журнала,  сборника  статей  и  др.),  том,  номер  издания,  страницы,  издательство 
(для статей в сборниках – обязательно), год издания.

1.
2.
3.
…

4.4. Участие  за последние  2  года в научных конференциях,  симпозиумах,  постоянно  действующих 
научных семинарах, проводимых как Вашим университетом, факультетом, так и иными учебными 
или научными организациями,  включая международные. Укажите название мероприятия,  время и 
место его проведения, а также степень Вашего участия (докладчик, участник, член оргкомитета) и 
результаты Вашего участия в этом мероприятии (например, выступление, публикация тезисов или 
статьи, присуждение наград, приглашение к участию в совместной работе и т.п.).

Название конференции, время и 
место проведения Степень участия Результаты

1.

4.5. Участие в специализированных научных выставках и программах  (представление проекта). 
Укажите  название мероприятия,  время  и место  его  проведения,  полученный  результат  –  грамота, 
диплом, медаль, патент, грант на исследование и т.д.

4.6. Участие  в  студенческих  конкурсах  научных  работ.  Укажите  время  и  место  проведения, 
полученный результат – грамота, диплом, медаль, патент, грант на исследование и т.д.

4.7. Участие в организации и помощь в проведении научных мероприятий (семинары, конкурсы, 
научные  чтения,  конференции,  фестивали,  секции,  летние школы  и  т.п.). Укажите  название 
мероприятия, время и место его проведения, ваш организационный вклад.

4.8. Награды, полученные за научную деятельность за последние 2 года. Укажите название награды, 
дату получения и за что.

Грамота
Диплом
Медаль
Авторское 
свидетельство, 
патент
Премия, грант
Другое



5. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА СОИСКАТЕЛЯ
Опишите  формы Вашего  участия  в  общественной жизни  Вашего  университета  и  вне  университета 
(участие  в  проведении  культурномассовых  мероприятий,  участие  в  волонтерских  программах,  шефской 
помощи, благоустройстве окружающей среды, благотворительных акциях, общественной деятельности, в 
художественной  самодеятельности,  охране  правопорядка,  в  защите  прав  студентов,  в  разработке  и 
поддержании  сайтов  вуза,  в  издании  газет,  журналов,  теле  и  радиопрограмм  вуза,  работа  в 
общественных  организациях,  партиях,  профсоюзах,  студенческих  советах,  участие  в  спортивной 
деятельности,  победы  в  соревнованиях  и  т.п.).  Приведите  наиболее  яркие  примеры/результаты  Вашей 
общественной деятельности, укажите время проведения мероприятий.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (при наличии)
Опишите  кратко,  45  предложений,  о  вашей  производственной  практике  и  об  опыте  работы  на 
предприятии.

7. ЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ
Опишите Ваши планы  в  научной  и  общественной  сфере  деятельности  на  ближайшие  2  года.  Какие 
проекты (не только научные) Вы предполагаете реализовать в ближайшие 2 года?

8. КАРЬЕРНЫЕ ПЛАНЫ
Отметьте,  собираетесь  ли  Вы  работать  по  специальности,  продолжать  заниматься  научной 
работой, вести преподавательскую деятельность, вести общественную работу, и т.п.

9. ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
Укажите, какими иностранными языками Вы владеете и оцените уровень владения языком 
(начальный, средний, продвинутый).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В  этом  разделе  Вы  можете  изложить  любую  дополнительную  информацию,  которую  считаете 
необходимым  сообщить  Конкурсной  Комиссии  стипендиальной  программы  о  себе 
(дополнительные занятия, ваши интересы, хобби, увлечения, награды и т.п.)



11. ЭССЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
В повествовательной форме опишите, что определило Ваш выбор этого университета и 
будущей профессии, почему вы выбрали ту инженерную специальность, которую изучаете. 
Почему именно инженерное направление подготовки видится вам наиболее перспективным. 
Почему вы решили заниматься научными исследованиями, назовите причины. Какие научные 
открытия и разработки сыграли решающую роль в развитии вашей отрасли и специальности. 
Насколько перспективной и конкурентоспособной вы видите вашу отрасль и специальность на 
фоне современных научных достижений? Обоснуйте ваш ответ, приводя конкретные научно
технические достижения. В каком направлении будет происходить развитие вашей отрасли в 
ближайшие годы.  Какие знания будут наиболее важными для вас. Назовите 23 задачи, которые 
являются самыми важными для вас в настоящее время. Опишите, каким вам видится развитие 
инженерного образования в России в ближайшие годы, какие недостатки вы можете выделить, 
какие идеи по их устранению вы готовы предложить. Какую роль, на Ваш взгляд, играют 
научные исследования  и инновации в развитии страны. Расскажите о своих краткосрочных и 
долгосрочных карьерных планах и целях, о вашем развитии в выбранной профессиональной 
области. Опишите, придерживаясь реалистичного взгляда на текущую ситуацию в стране и 
мире, как вы собираетесь выстраивать вашу карьеру в ближайшие 5 лет после окончания ВУЗа, 
где вы планируете работать и т.д. 
Ваше эссе не должно занимать более 11,5 страницы.



Примечание. 

 Заявка заполняется и присылается в эл. виде, в формате WORD. Заполненные от 
руки или отсканированные заявки не принимаются.

 Рекомендация. Старайтесь по возможности отвечать на вопросы анкеты более подробно и 
развернуто, это же касается и эссе. Это дает Вам больше шансов в положительной оценке 
вашей заявки независимыми экспертами и членами Конкурсной Комиссии.

 Вы можете также приложить к заявке копии других документов, которые, по Вашему 
мнению, помогут Конкурсной Комиссии составить о Вас положительное мнение.


