
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения «Стипендии Tele2» для студентов федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендии от компании Tele2 (далее – 

Стипендия Tele2) за успехи в учебной и научно-практической деятельности 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный универ-

ситет» (далее – ФГБОУ ВО «ВГУ») определяет размер, условия и порядок 

назначения Стипендии Tele2 (далее – Положение). 

1.2. Стипендия Tele2 назначается с целью стимулирования учебной 

и научно-практической деятельности, направленной на проведение при-

кладных исследований. 

1.3. Стипендия Tele2 назначается по результатам конкурсного отбо-

ра (далее – Конкурс). 

 

2. Условия назначения, размер и порядок выплат Стипендии 

Tele2 

2.1. Участвовать в Конкурсе на получение Стипендии Tele2 могут 

студенты: 

 обучающиеся по очной форме обучения по всем направлениям 

подготовки бакалавриата и специалитета с 1 по 4 курс и магистратуры 1 

курса Университета. 

 не имеющие академической задолженности по итогам промежу-

точных аттестаций, предшествующих подаче заявки на соискание Стипен-

дии Tele2. 

2.2. Конкурсный отбор осуществляется на основании оценки выпол-

нения практического задания методом решения кейсов. Для выполнения 



практического задания компания Tele2 предлагает соискателям стипендии 

несколько кейсов на выбор до начала конкурсного отбора 

2.3. По результатам конкурсного отбора назначается 7 (семь) Сти-

пендий Tele2.  

Первое место (одна стипендия) - 100 000 (сто тысяч рублей), НДС не 

облагается; 

Второе место (две стипендии) - 50 000 (пятьдесят тысяч рублей), НДС 

не облагается; 

Третье место (четыре стипендии) – 25 000 (двадцать пять тысяч рублей), 

НДС не облагается; 

2.4. Стипендия Tele2 выплачивается единовременно по результатам 

конкурса.  

2.5. Заявка на участие в конкурсном отборе носит индивидуальный 

характер, и не может быть подана группой соискателей.  

2.6. Количество заявок соискателей не ограничено. 

2.7. Заявка на участие в конкурсе должна содержать тему выбранно-

го для решения кейса. 

2.8. Победители конкурсного отбора не имеют права участвовать в 

последующих конкурсных отборах на Стипендию Tele2. 

 

3. Процедура проведения конкурсного отбора 

3.1. Прием документов осуществляется Учебно-методическим 

управлением ФГБОУ ВО «ВГУ», которое по истечении срока приема заявок 

передает информацию о соискателях, подавших заявки, представителям 

макрорегиона «Черноземье» компании Tele2 (далее – Компании).  

3.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в печатной либо элек-

тронной форме в срок до 1 июня 2018 года и должны быть оформлены в со-

ответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. 

3.3. Подписывая заявку, соискатель гарантирует, что он: 



 согласен с правилами и условиями данного конкурса и ознаком-

лен с настоящим Положением; 

 намерен посвятить часть своего времени выполнению практиче-

ского задания. 

3.4. Конкурсный отбор осуществляет в два этапа. 

3.5. Отбор соискателей включает в себя предварительную проверку 

кандидата на соответствие требованиям участия в конкурсном отборе, ком-

плексную оценку выполненного практического задания на первом этапе от-

бора и презентацию проекта членам конкурсной комиссии (далее – Комис-

сия) для соискателей, прошедших во второй этап отбора. 

3.6.  Выполненное практическое задание должно быть представлено 

в Учебно-методическое управление ФГБОУ ВО «ВГУ» в печатной и элек-

тронной форме в срок до 15 октября 2018 года и должно включать в себя: 

 Вводную, аналитическую часть с указанием основных подходов 

к выполнению задания, рабочих гипотез для решения поставленной задачи; 

предлагаемого решение задания с указанием обоснования и аргументации 

его эффективности и значимости, ссылки на источники дополнительно при-

влеченной информации и обобщенных выводов не более чем на 10 (десяти) 

листах; 

 Итоговую презентацию решения практического задания в фор-

мате PDF. 

3.7. К выполненному заданию может быть приложена рекомендация 

научного руководителя в произвольной форме. 

3.8.  Сроки проведения первого этапа отбора: с 16 октября по 6 но-

ября 2018 года. 

3.9. На первом этапе выполненное соискателем практическое зада-

ние оценивается по 10-ти балльной шкале сотрудниками макрорегиона 

«Черноземье» компании Tele2, уполномоченными директором макрорегио-

на. 

3.10. Оценка выполненного практического задания проводится исхо-

дя из системности представленной работы, возможности практической реа-



лизации, инновационности, соответствия указанным в условиях кейса целям 

и прогнозному эффекту от результатов.  

3.11. По итогам первого этапа отбирается не более 40 (сорока) соис-

кателей, набравших наибольшее количество баллов за выполненное практи-

ческое задание.  

3.12. На втором этапе отбора соискателями, выбранными по резуль-

татам первого этапа, проводится очная презентация выполненного практи-

ческого задания. Срок проведения второго этапа отбора: с 7 по 25 ноября. 

3.13. Презентация проводится Комиссией, сформированной из сле-

дующих представителей: 

 Директор макрорегиона «Черноземье»; 

      Коммерческий директор макрорегиона «Черноземье»; 

      Технический директор макрорегиона «Черноземье»; 

 Сотрудники макрорегиона «Черноземье» по профессиональным 

направлениям; 

 Руководители образовательных программ Университета. 

3.14. Общее число представителей в составе Комиссии должно быть 

нечетным. 

3.15. По итогам второго этапа отбора коллегиальным решением Ко-

миссии выбирается 7 (семь) победителей.   

3.16. Окончательное решение о предоставлении Стипендии Tele2 по 

результатам конкурсного отбора оформляется в виде официального списка 

победителей конкурса, заверенного всеми членами Комиссии. Данный до-

кумент направляется в Учебно-методическое управление ФГБОУ ВО 

«ВГУ» для официального оглашения результатов конкурса и размещения 

данной информации на сайтах ФГБОУ ВО «ВГУ» и Компании. 

3.17. Подведение результатов конкурса проводится в срок до 26 но-

ября 2018 года. 

 

 



4. Основания для отклонения заявок и прекращения выплаты 

Стипендии Tele2 

4.1. Комиссия имеет право отклонить представленную кандидатуру 

соискателя по следующим причинам: 

 подача документов позже указанного срока; 

 установление факта предоставления соискателем недостоверных 

сведений; 

 нарушение правил оформления конкурсных документов, усло-

вий участия в конкурсе. 

4.2. Выплата Стипендии Tele2 не может быть произведена в случае: 

 отчисления студента из ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 ухода студента в академический отпуск; 

 отъезда студента из РФ на срок более 3 (трех) месяцев. 

4.3. Отказ в выплате Стипендии Tele2 производится на основе ре-

шения Комиссии. 

4.4. О случаях, указанных в п.4.2. Учебно-методическое управление 

ФГБОУ ВО «ВГУ» извещает Компанию. 

4.5. Компания вправе отказать в выплате конкретному стипендиату 

по собственному решению с объяснением причины своего решения Комис-

сии. 


