ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИЯХ КОМПАНИИ HUAWEI ДЛЯ СТУДЕНТОВ НГТУ

1. Студенты, обучающиеся по направлениям: языки программирования, компиляторы,
виртуальная машина, математическая библиотека, исскуственный интеллект, большие
данные, математика, физика, химия, операционная система, формальная верификация,
бионика, оператор, библиотека операторов, полупроводниковые компоненты,
информационная безопасность, могут претендовать на ежемесячную стипендию от
компании Huawei，которая будет выплачиваться в течение семестра (5 месяцев).
2. Для организации процесса отбора студентов назначается конкурсная комиссия, в состав
которой входят специалисты компании Huawei и руководства НГТУ.
3. Стипендия выделяется для стимулирования студентов к проведению исследований в
областях знаний, интересных для компании Huawei. В конце семестра будет
организован научный семинар, в рамках которого, студенты-стипендиаты должны
будут представить свои достижения и успехи за период получения стипендии.
4. Стипендия выплачивается в размере 25 000 рублей в месяц для студентов балавриата и
специалитета и 30 000 рублей в месяц для студентов магистратуры.
5. Отбор студентов проходит в два этапа. На первом этапе для участия в стипендиальной
программе студент должен подать заявку на основании ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Заявка
подается в электронном виде и направляется по адресу nskrc@huawei.com и
grant.huawei@corp.nstu.ru
6. На основе начисленных баллов за первый этап отбора определяется 12 лучших
студентов бакалавриата (специалитета) и 8 студентов магистратуры. На втором этапе
проходит личное интервью с представителями компании, в том числе директором
исследовательского центра компании «Хуавэй» в Новосибирске с совещательным
участием представителя НГТУ, который определяется конкурсным комитетом.
7. Стипендиаты предыдущего семестра вправе подавать заявку на стипендию в новом
семестре. При успешном прохождении этапов отбора они будут получать стипендию
повторно.
8. Заявки для участия в первом этапе конкурсного отбора принимаются до 30 сентября
2020 года. В середине октября 2020 года будет проведено интервью и объявлены
результаты отбора.
9. В случае если у нескольких участников будет одинаковое количество баллов, то
окончательное решение будет принято на основе среднего балла зачетки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Необходимые документы при подаче заявки на стипендию от компании «Хуавэй» (при
предоставлении неполного пакета документов, конкурсная комиссия имеет право не
рассматривать заявку студента).
Все документы должны быть отсканированы и направлена по адресу: nskrc@huawei.com, в
теме письма обязательно указывается «ЗАЯВКА. БАКАЛАВР.НТГУ», «ЗАЯВКА.
СПЕЦИАЛИСТ.НТГУ» или «ЗАЯВКА. МАГИСТРАНТ.НТГУ».
1. Табель успеваемости, заверенный в деканате факультета, или скан зачетной книжки.
2. Отсканированные сертификаты участника/победителя олимпиад, конференций,
кейсов сорeвнований мирового, российского и регионального уровней.
3. Список публикаций (если имеется) по направлению исследований с указанием
ссылок в сети Интернет.
4. Отзыв научного руководителя студента.
5. Мотивационное письмо, где учащийся отразит цель участия в стипендиальной
программе компании, что хочет получить от участия в программе поддержки.
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Анкета участника конкурсного отбора на назначение стипендии от компании
«Хуавэй» (Приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ХУАВЭЙ
ФИО:______________________________________________________________________________
Телефон+Email:_____________________________________________________________________
Факультет:__________________________________________________________________________
Направление подготовки:______________________________________________________________
Курс:_______________________________________________________________________________
Бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура:_______________________________________
ФИО и должность научного руководителя:_______________________________________________
Кафедра/лаборатория:_________________________________________________________________
Опыт участия в научных грантах, проектах (указать название, если был опыт):
____________________________________________________________________________________
Опыт работы (место работы, должность):_________________________________________________
Опыт получения именных стипендий:____________________________________________________
Сфера научных интересов:______________________________________________________________
Тема ВКР/диссертации:________________________________________________________________
Наиболее значимые публикации (не более 3)______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Cогласие претендента на стипендию
от Общества с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй»
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
проживающий(ая)
по
адресу:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________, паспорт серии ______№_________, выдан
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________, дата выдачи __________, код
подразделения __________, являющийся (являющаяся) претендентом на получение стипендии от
ООО «Техкомпания Хуавэй», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», настоящим принимаю решение о предоставлении своих персональных
данных и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе Обществу с ограниченной
ответственностью «Техкомпания Хуавэй» (адрес местонахождения – 121614, г. Москва, ул.
Крылатская, дом 17, корпус 2) (далее – «Общество») с целью принятия решения о предоставлении
стипендии и включения во внешний кадровый резерв Общества для рассмотрения моей
кандидатуры на открытые вакансии Общества и информирования об открытых вакансиях
Общества.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя,
отчество; пол; дату и место рождения; гражданство (резидентство); адреса регистрации и
фактического места жительства; сведения об основном документе, удостоверяющем личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если
имеется)), номер мобильного телефона; адрес электронной почты; сведения об образовании
(наименование учебного заведения; форма и тип обучения; даты поступления и окончания;
специальность и квалификация, номер диплома (свидетельства, аттестата и дата выдачи); зачетной
книжки; сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (включая
серию, номер, дату выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке,
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения
обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие
сведения); знание иностранных языков и степень владения; информацию о конференциях,
семинарах, кейсах; информация и выходные данные по публикациям; предусматривается
смешанная обработка моих персональных данных – как без использования средств автоматизации,
так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Перечень действий с моими персональными данными, выполняемых Обществом, включает: сбор (в
том числе от третьих лиц и из общедоступных информационных ресурсов), запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ
персонала Общества, передачу компании Huawei Technologies Co., Ltd.; материнским, дочерним и
аффилированным компаниям Huawei Technologies Co., Ltd., включая трансграничную передачу с
учетом того, что указанные компании могут быть расположены как в Российской Федерации, так и
за ее пределами в государствах, обеспечивающих и не обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных; организациям, с которыми у ООО «Техкомпания Хуавэй»
заключены договоры об оказании работ (услуг) в объеме, который необходим таким организациям
для выполнения договоров; иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации; блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует в течение 10 (десяти) лет с момента предоставления данного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления по почте
письменного уведомления в адрес Общества с указанием идентифицирующих меня персональных
данных (сведений о основном документе, удостоверяющем личность).
Я осведомлен, что в случае получения отзыва согласия на обработку персональных данных
Общество в целях идентификации субъекта персональных данных вправе запросить
дополнительные сведения, предоставленные ранее мною. В случае невыполнения мною таких
дополнительных действий Общество вправе отказать мне в отзыве согласия на обработку
персональных данных в целях защиты прав третьих лиц.

______________

____________________________

(дата подписи)

(собственноручная подпись)

