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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий по 

стипендиальной программе имени Андрея Андреевича Козлова (далее – 

Программа). 

1.2. Программа учреждена и реализуется совместно Центральным банком Российской 

Федерации, Ассоциацией российских банков и ОАО «МДМ Банк» (далее – Банк). 

1.3. Вузы для участия в программе отбираются по следующим критериям: 

 наличие в вузе экономических специальностей и специализаций; 

 высокий рейтинг вуза среди учебных заведений России; 

 активное участие студентов вуза в межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах по экономическим дисциплинам. 

 

2. Участники Программы 

2.1. В Программе принимают участие студенты очной формы обучения 3-5-х курсов 

экономических факультетов вузов, рекомендованные к участию в Программе 

деканатами экономических факультетов этих вузов. 

В вузах, в которых действует Болонская система образования, в Программе 

участвуют студенты экономических специальностей 3-4-го курсов бакалавриата  

и 1-го курса магистратуры. 

2.2. Студенты, рекомендуемые к участию в Программе, должны иметь средний балл 

выше 4,0 за последние два семестра и оценки «хорошо» и «отлично» по 

экономическим дисциплинам (бухгалтерский учет, микроэкономика, 

макроэкономика, экономика предприятия, финансы и кредит, государственные и 

муниципальные финансы и т. д.). 

2.3. В процессе конкурсного отбора приоритет отдается студентам, имеющим 

достижения в области экономики, математики, банковского дела (призовые места на 

олимпиадах различного уровня, участие в конкурсах, конференциях, грантах и т. д.). 

2.4. Трудоустройство / прохождение студентами стажировки в одной из организаций, 

учредивших Программу, не является препятствием для их участия в Программе, 

равно как наличие у них иных стипендий и грантов.  

3. Порядок реализации Программы 

3.1. Основными этапами программы являются: 

 подготовительный этап; 

 предварительный отбор; 

 собеседования и тестирования; 

 итоговое заседание стипендиального комитета; 

 награждение победителей; 

 выплата стипендий. 

3.2. Подготовительный этап. 

3.2.1. Установление взаимодействия с вузами-участниками Программы по вопросам 

организации и проведения Программы. 

3.2.2. Определение членов стипендиального комитета в каждом вузе-участнике 

Программы в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

3.3.  Предварительный отбор. 

3.3.1. Деканаты экономических факультетов вузов объявляют среди студентов 

экономических специальностей открытый конкурс. Для участия в конкурсе 

студенты предоставляют в деканат заполненные анкеты (Приложение № 1). На 

основании анкет Деканат проводит первичный отбор и определяет 30 участников 

последующих конкурсных испытаний. Анкеты этих студентов вместе с 

характеристиками от вуза (Приложение № 2) передаются в Банк для 

последующего рассмотрения. 

3.3.2. На основании анкет Банк отбирает не более 20 студентов для участия в следующем 

этапе конкурсного отбора. 



 

3.4. Собеседования и тестирования. 

3.4.1. Собеседования проводятся с целью знакомства представителей Банка со 

студентами и установления личного контакта для оценки потенциала участников 

Программы. 

3.4.2. Собеседования направлены на оценку участников по следующим критериям: 

 активность жизненной позиции; 

 целеустремленность; 

 организаторские способности; 

 ответственность; 

 заинтересованность в развитии в области экономики. 

  В ходе собеседований участникам также предлагается ответить на вопросы по 

экономике и решить соответствующие кейсы. 

3.4.3. Участники конкурсного отбора также проходят тестирование по экономическим 

дисциплинам и управленческим компетенциям. 

3.4.3. Собеседования и тестирования проводят представители Банка. На этом 

отборочном этапе также могут присутствовать представители Центрального банка 

Российской Федерации, Ассоциации российских банков, другие лица. 

3.4.4. По результатам собеседований и тестирований отбираются шесть студентов от 

каждого вуза для участия в финальном отборочном туре Программы. 

3.5. Итоговое заседание стипендиального комитета. 

3.5.1. Стипендиаты Программы определяются на открытом заседании стипендиального 

комитета. 

3.5.2. Члены стипендиального комитета получают полную информацию об участниках 

финального отборочного тура (анкеты, результаты тестирований, характеристики 

по итогам собеседований). 

3.5.3. Заданием финального отборочного тура является разработка участниками 

собственных инновационных проектов в банковской сфере. 

3.5.4. На итоговом заседании стипендиального комитета участники финального 

отборочного тура Программы в порядке, определенном жеребьевкой, проводят 

презентации своих достижений и разработанных проектов. Члены 

стипендиального комитета могут задавать интересующие их вопросы об обучении, 

увлечениях и интересах участников, содержании представленного проекта. 

3.5.5. После завершения презентаций участников организуется закрытое совещание 

стипендиального комитета, на котором члены стипендиального комитета 

определяют стипендиатов Программы. Решение стипендиального комитета 

оформляется протоколом, который подписывают все его члены. 

3.6. Награждение победителей. 
3.6.1. Торжественная церемония награждения проводится на базе вуза-участника 

Программы непосредственно после определения победителей стипендиальным 

комитетом и включает вручение стипендиальных сертификатов и почетных грамот 

финалистам Программы, ценных подарков. 

4. Стипендиальный комитет 

4.1. Количество членов стипендиального комитета – не более семи человек. 

стипендиальный комитет формируется в каждом вузе проведения Программы. 

4.2. Стипендиальный комитет состоит из представителей руководства Центрального 

банка Российской Федерации, Ассоциации российских банков, Банка и вуза, в 

котором проводится программа. 

4.3. Решения стипендиального комитета являются окончательными. 

5. Порядок выплаты стипендий 

5.1. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение одного календарного года. 

5.2. Размер стипендии ежегодно пересматривается. 



 

5.3. Стипендия выплачивается путем зачисления средств на карточные счета 

стипендиатов, открытые в Банке. 

5.4. Уплата налога на доходы физических лиц осуществляется Банком. Для этого Банк 

имеет право запрашивать личные сведения о стипендиатах (паспортные данные, 

прописка, ИНН и т. д.). Стипендиаты обязаны незамедлительно предоставить 

запрашиваемую информацию. 

5.5. Для реализации указанных выше целей Банк может запрашивать у вузов 

дополнительные сведения и документы, а вузы незамедлительно сообщают в Банк 

обо всех изменениях, касающихся студентов, получающих стипендию. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его подписания и является 

обязательным для исполнения всеми участниками Программы. 



 

                Приложение № 1  

 

Анкета участника стипендиальной программы имени А. А. Козлова 

 

Перед Вами анкета участника стипендиальной программы  

им. А. А. Козлова. Просим Вас искренне и внимательно ответить на вопросы.  

На основании анкет мы отберем студентов, которые будут приглашены для участия 

в последующих этапах конкурсного отбора. 

 

С уважением, Оргкомитет 

 

Анкета заполняется в электронной форме и предоставляется в Оргкомитет в 

электронном виде и на бумажном носителе за подписью претендента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие данные 

Ф. И. О.  

Дата рождения  

Контактные данные дом. тел. 

моб. тел. 

e-mail 

другие контакты: 

Паспортные данные  серия, номер 

выдан 

дата выдачи 

Адрес регистрации  

Курс  

Специальность  

Специализация  

Средний балл зачетной 

книжки 

 

Расскажите о своих 

увлечениях, хобби, интересах 

 

Ваши достижения 

Участие в конкурсах, 

конференциях  

 

Получение стипендий  

Дополнительное образование 

(курсы, тренинги, семинары) 

 

Участие в общественной 

жизни 

 

Прочие достижения, которые 

Вы считаете существенными 

1. 

2. 

3. 

ФОТОГРАФИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬНА 

для дальнейшего 

рассмотрения 

анкеты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши жизненные ценности 

Перечислите личностные 

качества, которые 

наиболее точно Вас 

характеризуют 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Перечислите качества, по 

Вашему мнению, 

характеризующие 

современного сотрудника 

финансовой сферы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Оцените важность 

представленных сфер в 

жизни человека (по 10-

балльной шкале, 1 –

наименьшая значимость) 

Друзья 

Семья, дом 

Личная жизнь  

Отдых, развлечения 

Образование 

Работа, карьера 

 

 

 

 

 

 

Что Вы знаете об 

Андрее Андреевиче 

Козлове? 

 

Работа 

Укажите опыт работы, 

который Вы имеете 

(период работы, 

наименование 

организации, основные 

функции) 

1. 

2. 

3. 

 

Ваши планы на будущее 

Заинтересованы ли Вы в 

развитии в области 

банковской деятельности?  

Если да, то какие сферы 

деятельности банка Вам 

интересны в качестве 

области самореализации? 

 

Считаете ли Вы себя 

географически мобильным 

человеком? В каком 

городе / стране Вы бы 

хотели построить свою 

карьеру? 

 

Кем Вы видите себя  

через 5 лет 

 

 

через 10 лет? 

 

 



 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Настоящим подтверждаю согласие на осуществление следующих действий с моими персональными 

данными (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес регистрации и места 

жительства, паспортные данные, образование, сведения о месте работы (город, название организации, 

должность, сроки работы), контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты)): сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Указанные персональные данные могут быть использованы в информационных целях программы 

«Стипендия им. А. А. Козлова», учрежденной Банком России, Ассоциацией российских банков и  

ОАО «МДМ Банк», в том числе для публикации в СМИ, размещения на интернет-сайтах учредителей 

программы и в других источниках. 

Согласие на размещение персональных данных предоставлено Открытому акционерному обществу «МДМ 

Банк» (630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323) без ограничения срока 

действия. 

Настоящим также даю согласие ОАО «МДМ Банк» на получение по указанным адресам и телефонам 

информации о программе «Стипендия им. А. А. Козлова» и другим проектам в области образования, 

включая сведения о проводимых конкурсах, семинарах, тренингах и т. п. Информация направляется 

посредством SMS-сообщений, письменных уведомлений, телефонного извещения, электронной почты. 

Срок действия настоящего согласия на получение информации от ОАО «МДМ Банк» не ограничен. 

Согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных персональных данных может быть отозвано на основании письменного обращения 

субъекта персональных данных, предоставленного в ОАО «МДМ Банк». 

 

 

______________    ______________  

     (подпись)                  Ф. И. О. 

 
«___» ____________________ 200__ г.



 

Приложение № 2 

Информация о претендентах на участие в стипендиальной программе имени А. А. Козлова 

 
№ Ф. И. О. 

(полностью) 

Курс Специальность Средний балл  

за последние 

два семестра 

Оценки  

по экономическим 

дисциплинам 

Характеристика студента 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

…       

 

Декан (название факультета)   

(Название вуза)          подпись     Ф. И. О. 

            М. П. 

 


