Совместная стипендиальная программа поддержки научной работы
студентов с инвалидностью Фонда Эйлера и Dell Technologies
Программа учреждена в соответствие с п. 2.2 Устава Международного
благотворительного фонда поддержки математики имени Леонарда Эйлера «ФОНД
ЭЙЛЕРА»: «Фонд устанавливает стипендии для студентов и аспирантов,
специализирующихся на изучении математических дисциплин».

Цель стипендиальной программы
Повышение уровня подготовки и вовлеченности в научно-исследовательскую
работу студентов с инвалидностью бакалавриата и магистратуры ведущих
технические вузов Санкт-Петербурга

Описание стипендиальной программы
Получатели стипендии
Студенты с инвалидностью бакалавриата и магистратуры вузов Санкт-Петербурга,
обучающиеся по направлениям: «Программная инженерия», «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем», «Фундаментальная
информатика и информационные технологии», «Прикладная математика и
информатика», «Информационные системы и технологии».

Условия подачи заявки на стипендию






Стипендия выдается на поддержку написания выпускной квалификационной
работы бакалавра или магистра;
Выпускная квалификационная работа бакалавра или магистра посвящена теме из
одной или нескольких областей знаний из следующего списка:
o Развертывание контейнеризованных приложений в современных системах
оркестровки контейнеров (Kubernetes, ApacheMesos, DockerSwarmи т.д.);
o Исследование подходов к организации непрерывной интеграции,
развертывания и поставки (CI/CD) в современных программных системах;
o Большие данные, аналитика данных;
o Хранение данных в современных системах развертывания приложений;
o Исследование подходов к виртуализации на уровне приложений и
операционных систем;
o Исследование подходов к современной программной инженерии;
Получателю стипендии присвоена группа инвалидности;
Получатель стипендии обязуется опубликовать результаты выпускной
квалификационной работы (исходный код программ) под лицензией с открытым
исходным кодом Apache 2.0 или MIT;

Жертвователи средств для реализации стипендии



ООО «Санкт-Петербургский центр разработок EMC» (Санкт-Петербург);
ООО «Делл» (Москва).

Критерии определения получателей стипендии




Подача заявки в соответствии с пунктом «Условия подачи заявки на стипендию»;
Актуальность выпускной квалификационной работы;
При прочих равных обстоятельствах: академические успехи, предыдущие
результаты научно-исследовательских работ, вовлеченность в преподавательскую
работу.

Сроки определения получателей стипендии






01 сентября – 15октября – Анонс программы, сбор заявок от претендентов;
16октября – 01ноября – Рассмотрение заявок стипендиальным советом;
02ноября – 15ноября – Проведение дополнительных собеседований
претендентами на стипендию;
16ноября – 01декабря – Анонс победителей;
01 декабря – 15декабря – Выплата стипендии.

Стипендиальный совет




Состоит из технических экспертов и руководителей компаний – жертвователей
средств для реализации стипендии;
Состав экспертов определяется на ежегодной основе;
При необходимости в стипендиальный совет могут приглашаться представители
(преподаватели) технических вузов.

Размер выплачиваемого гранта и количество получателей


Определяется ежегодно не позднее 16ноября на основании доступных
пожертвований на реализацию данной стипендиальной программы;

Правила определения получателей стипендии




Получатели гранта определяются представителями стипендиального совета на
основании перечисленных ранее критериев в рамках специального собрания;
Результаты собрания фиксируются в соответствующем протоколе;
Результаты собрания не подлежат дальнейшему обжалованию.

Выплата стипендии


Осуществляется единоразово путем банковского перевода со стороны
Международного благотворительного фонда поддержки математики имени
Леонарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА» на расчѐтный счѐт каждого из получателей
стипендии.

с

