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О Программе 

Фонд Арконик и Арконик Россия считают техническое образование очень важным для экономики 

страны и стремятся внести вклад в развитие технических учебных заведений регионов, где у 

компании имеются предприятия и офисы. С этой целью Фонд Арконик учреждает свою именную 

стипендию для молодых преподавателей, преподающих технические и специальные 

дисциплины, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и 

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
(СУ) (до 6 стипендий). 

Финансирование Программы осуществляется Фондом Арконик (Arconic Foundation). Содействие 

компании Арконик Россия в осуществлении Программы оказывает Институт международного 

образования (IIE), специализирующийся на образовательных программах. 

Стипендиаты будут отбираться в ходе открытого конкурса в соответствии с критериями, 

указанными в Условиях конкурса. Отбор будет осуществляться Стипендиальной комиссией в 

составе руководителей региональных подразделений Арконик Россия, университетов, 

представителей городских и региональных органов власти. 

Размер стипендии составляет 13000* рублей в месяц. Выплаты будут осуществляться один раз 

в квартал, начиная с 1 сентября 2020 года. Стипендия назначается сроком на 1 год. 

Именным стипендиатам выдается сертификат специального образца о назначении стипендии, 

финансируемой Фондом Арконик. 

Условия конкурса в Самарском Университете 

В конкурсе могут участвовать молодые преподаватели*, имеющие гражданство РФ: 

▪ Института ракетно-космической техники 

▪ до 35 лет 

▪ преподающие технические и/или специальные дисциплины 

▪ не защитившие диссертацию, аспиранты, ассистенты 

* в конкурсе не могут участвовать преподаватели в случае временного обучения или работы в 

2020-21 г.г. (в т.ч. по обменным программам) в другом Университете Российской Федерации или 

за рубежом, продолжительностью более 2-х месяцев. 

Стипендиаты прошлого года могут подавать заявки на текущий конкурс после того, как 

представят отчеты по индивидуальному плану за прошлый год и, при условии, что они отвечают 

требованиям к участникам конкурса. В конкурсе не могут участвовать преподаватели, 

получавшие стипендию Алкоа/Арконик два и более раз. 

 

Критерии отбора заявок 

Каждая заявка оценивается по четырем критериям: 

▪ Активная преподавательская и научно-исследовательская работа. Оценивается: (1) 

учебная нагрузка на кафедре по количеству часов в текущем учебном году; (2) кол-

во и качество публикаций в международных изданиях, изданиях ВАК и внутренних 

изданиях университета за 2018, 2019, 2020 гг.; (3) рекомендация от кафедры; 

▪ Перспектива профессионального развития в течение периода выплаты стипендии. 

Оценивается индивидуальный план развития и близость к защите; 
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▪ Инновации в подходах к преподаванию и разработке методических материалов. 

Оценивается использование новых технологий в преподавании, разработка 

методических материалов, качество и возможность применения в учебном процессе 

научных и исследовательских разработок; 

▪ Участие в научных конференциях/семинарах, симпозиумах, участие в 

специализированных научных выставках (представление проекта), участие в 

организации и проведении научных мероприятий, участие в международных 

проектах и грантовых программах по тематике деятельности компании Арконик. 

 

Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале. Первый критерий оценивается строго 

количественно. Остальные критерии оцениваются экспертно. 

Победителями конкурса считаются первые, по количеству стипендий, выделенных 

университету, соискатели, получившие наивысшие баллы за заявки. 

Условия подачи заявок 

1. Соискатели предоставляют следующие документы: 

• Заявка с анкетой (форма прилагается на сайте 

www.iie.ru/arconic/form_yf.html); 

• рекомендация от кафедры в виде выписки из заседания кафедры с указанием 

учебной нагрузки, проводимых научных исследований и выполняемой внеучебной 

работы; 

• индивидуальный план развития на 2020-21 г.г. с описанием того, каким образом 

стипендия может помочь вам в достижении профессиональных и научных целей 

(рекомендации по ИПР прилагаются на сайте www.iie.ru/arconic/form_yf.html); 

• материалы, подтверждающие Ваши достижения в научной и преподавательской 

работе: заверенный список научных и методических публикаций и разработок. 

2. Заявки необходимо присылать в электронной и бумажной форме: 

• в электронной форме (заявка с анкетой и индивидуальный план развития) в 

Институт международного образования координатору Программы Сергею Шанаеву 

по адресу sshanaev@iie.org 
• в бумажной форме все документы на кафедру ОМД, корп. 5, каб. 417, 405, Елене 

Сергеевне Нестеренко, тел. (846) 335-18-25. 

3. Заявки должны быть поданы до 19 апреля 2020 года. 

4. Если у вас нет адреса электронной почты, его надо завести. Вся переписка, 

доведение важной информации до участников конкурса и победителей осуществляется 

по электронной почте. 

 

Форму заявки с анкетой можно получить в СУ, кафедра ОМД, корп. 5, каб. 417, 

405, а также на сайте Института международного образования www.iie.ru/arconic 

и на сайте СУ http://www.ssau.ru. 

Формы заявок можно также получить по электронной почте, отправив запрос на 

sshanaev@iie.org 

 

Этапы программы 

1. Объявление конкурса 17 февраля 2020 г. 

2. Подача заявок до 19 апреля 2020 г. 

3. Отбор победителей Стипендиальной комиссией до 5 июня 2020 г. 

4. Объявление победителей до 11 июня 2020 г. 

5. Заключение договора со стипендиатами о выплате стипендии до 29 августа 2020г. 

6. Награждение сертификатами – сентябрь - ноябрь 2020 г. 

7. Анкетирование стипендиатов о результатах программы в мае-июне 2021 г. 

http://www.iie.ru/arconic/form_yf.html
http://www.iie.ru/arconic/form_yf.html
mailto:shanaev@iie.org
http://www.iie.ru/arconic
http://www.ssau.ru/
mailto:sshanaev@iie.or
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График выплат стипендии 

1. 1-я выплата – сентябрь 2020 г. 

2. 2-я выплата – декабрь 2020 г. 

3. 3-я выплата – март 2021 г. 

4. 4-я выплата – июнь 2021 г. 

 

*- размер стипендии составляет 200 долларов США в рублевом эквиваленте, и 

сумма выплаты может меняться в зависимости от изменения курса рубля к доллару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По всем вопросам, связанным с работой Программы, обращайтесь: 

 

 

Институт международного образования 
Программа поддержки технического образования Фонда 
Арконик. 
125009, Москва, ул. Тверская 16, стр.1, 5 этаж, оф. 503А  
тел.: +7 (495) 966-93-53 
e-mail: shanaev@iie.org , http://www.iie.ru 

 

mailto:shanaev@iie.org
http://www.iie.ru/

