Негосударственные стипендии
Академия реализует различные стипендиальные программы, направленные на
всестороннюю поддержку и поощрение талантливых студентов. Помимо различных видов
государственных стипендий, действуют совместные программы негосударственных
стипендий с частными компаниями – партнерами Академии.
Стипендиальная программа компании British Petroleum
Академия реализует соглашение о сотрудничестве с компанией British Petroleum,
направленное на создание системы поощрений для наиболее талантливых студентов,
имеющих высокую успеваемость, социальную и научную активность, проявляющих
лидерские качества, с наличием публикаций и систематическим выступлением на
конференциях.
Конкурсный отбор осуществляется ежегодно. В отборе на получение стипендии British
Petroleum может принять любой студент Академии очной формы обучения.
Для учащихся бакалавриата и специалитета прием заявок осуществляется с февраля по
март. Участниками могут быть студенты очной формы обучения, на момент подачи
заявки, обучающиеся на 2 и 3 курсах бакалавриата и 2, 3 и 4 курсах специалитета
Академии.
Для учащихся магистратуры прием заявок осуществляется с августа по сентябрь.
Участниками могут быть магистранты очной формы первого и второго года обучения.
Для учащихся аспирантуры прием заявок осуществляется в сентябре. Участниками могут
быть зачисленные на момент собеседования в аспирантуру аспиранты, чья защита
диссертации планируется не ранее июня следующего года.
Кандидатам необходимо заполнить заявку на сайте компании British Petroleum, после чего
будет организован второй этап конкурсного отбора - собеседование индивидуально с
каждым кандидатом, в результате которого комиссия примет комплексное решение о
назначении стипендии.
Ежегодно выделяется 8 стипендий по 15 000 рублей в месяц для студентов, обучающихся
по программам бакалавриата или специалитета, 10 стипендий по 20 000 рублей в месяц
для студентов, обучающихся в магистратуре, и 4 стипендий по 35 000 рублей в месяц для
аспирантов. Стипендия устанавливается сроком на 1 учебный год.
Гранты British Petroleum
Кучастию в конкурсе на получение грантов British Petroleum допускаются рабочие группы
студентов, обучающиеся по программам высшего образования очной формы обучения, во
главе с научным руководителем.
Научно-исследовательский проект, представленный к участию в Программе должен
относиться к научным и /или научно-техническим исследованиям в одной или нескольких
нижеследующих областях науки, техники и экономики: макроэкономика, финансовые
рынки, международные энергетические рынки, власть и бизнес, теория игр, эконометрика,
статистика и быть актуальным на современном этапе развития исследуемой научной
области.
Компания предоставляет грант исследовательским проектам на конкурсной основе. Для
того, чтобы принять участие в конкурсном отборе руководитель исследовательской

группы должен подать заявку на получение гранта в электронной форме по адресу:
http://www.bp.com/ru_ru/russia/csr/education/research.html

