Совместная стипендиальная программа поддержки абитуриентов с
инвалидностью Фонда Эйлера и DellTechnologies
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 доступности высшего образования в области математических и
технических дисциплиндля абитуриентов Санкт-Петербурга с инвалидностью

Описание стипендиальной программы
Получатели стипендии
Абитуриенты с инвалидность программ бакалавриата: «Программная инженерия»,
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
«Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Прикладная
математика и информатика», «Информационные системы и технологии».

Условияподачи заявки на стипендию



Стипендия выдается при успешном зачислении на первый курс бакалавриата по
направлениям, указанным в разделе «Получатели стипендии»;
Получателю стипендии присвоена группа инвалидности;

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»;
Предыдущие успехи в обучении (научная деятельность в рамках обучения в
школе, высокий средний балл ЕГЭ);

Сроки определения получателей стипендии







01апреля – 01июня – Анонс программы, сбор заявок от претендентов;
02июня – 15июня – Предварительное рассмотрения заявок стипендиальным
советом, анонс шорт-листа кандидатов на получение стипендии;
16июня – 01августа – Сбор сведений о зачислении на обучение по программам
бакалавриата от претендентов;
01августа – 10августа – Дополнительное рассмотрение заявок стипендиальным
советом с учетом сведений о зачислении на обучение по программам
бакалавриата от претендентов;
11августа – 20августа – Анонс результатов.
21 августа – 31 декабря – Выплата стипендий.

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 11августа 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.

