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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПАО «АК БАРС» БАНК ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 июня стартовала заявочная кампания Стипендиальной программы «Именная 

стипендия ПАО «АК БАРС» БАНК». Соискатели стипендий, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, имеющие достижения в учебе и внеучебной деятельности, 

пройдут конкурсный отбор, включающий 2 этапа (подачу заявки и сбор пакета 

документов) по 10 направлениям обучения. Конкурсный отбор осуществляется 

Стипендиальной комиссией, состоящей из руководителей подразделений Банка. По 

итогам конкурсного отбора, победители будут награждены и им будет 

выплачиваться ежемесячно стипендия от Банка в течении следующего учебного 

года. 

Стипендиальная программа «Именная стипендия ПАО «АК БАРС» БАНК (далее – 

Стипендия) существует с 2004 года. За 18 лет ее финалистами стали более 150 студентов, 

которые воспользовались возможностью проявить свои знания и профессиональный 

потенциал в одном из крупнейших Банков России. 

Учредителем Стипендии является ПАО «АК БАРС» БАНК (далее- Банк). Стипендии Банка 

учреждаются в целях поддержки, поощрения и привлечения на постоянную работу в 

Банк наиболее талантливых студентов и выпускников высших и средних учебных 

заведений. 

Соискателями Стипендии могут быть – студенты дневного отделения высшего или 

среднего профессионального учебного заведения, имеющего государственную 

аккредитацию, начиная с третьего года обучения (с первого курса магистратуры), 

имеющий по итогам двух последних семестров средние оценки не ниже 4,5 баллов (или 

9 баллов, для 10-ти балльной системы оценки). Стипендии присуждаются студентам за 

значительные достижения в учебной деятельности, успехи в научных исследованиях и 

внеучебной деятельности, прошедшим конкурсный отбор. 

Соискателями Стипендий могут быть студенты, специализирующиеся по следующим 
направлениям:  
- банковское дело; 
- юриспруденция; 
- экономика; 
- финансы и кредит, рынок ценных бумаг; 
- информационные технологии; 
- бизнес-информатика; 
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- бизнес-аналитика; 
- финансовый менеджмент; 
- математическое моделирование (прикладная математика); 
- информационная безопасность. 

Стипендия включает в себя 4 этапа:  

 I этап – «Заявочная кампания» (с 1 июня по 10 июля 2022 года): в этот период 
соискатели и подают заявку на участие в конкурсе и направляют документы в 
Стипендиальную комиссию; 

 II этап – «Работа комиссии» (с 10 июля по 10 августа 2022 года): на данном этапе 
происходит заочная оценка соискателей на основе поданных документов; 

 III этап – «Награждение победителей» (до 1 сентября 2022 года): награждение 
победителей, выпуск пластиковых карт Банка; 

 IV этап – «Выплата стипендии» (с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года): 
ежемесячная выплата стипендии в течении следующего учебного года. 

В 2022 году впервые учреждаются не более 20 именных ежемесячных стипендий: 

- для студентов средних учебных заведений 10 стипендий в размере 2500 
рублей каждая; 
- для студентов высших учебных заведений 10 стипендий в размере 5000 
рублей каждая. 

Выдвижение кандидатуры студента для участия в именной стипендиальной программе 
Банка может осуществляться либо самим студентом (самовыдвижение), либо учёным 
советом факультета высшего или среднего учебного заведения. 

Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется на сайте 
https://www.akbars.ru/promo/scholarship/. 
Для участия в конкурсе на получение Стипендии необходимо предоставить в 
электронном виде на почту Korpuniver@akbars.ru с указанием в теме письма «Именная 
стипендия» следующие документы: 
- анкета соискателя, заполненная согласно установленной форме  
(Приложение 1); 
- выписка из протокола заседания учёного совета о выдвижении студента на соискание 
именной стипендии, либо, в случае самовыдвижения студента, рекомендательные 
письма (в качестве рекомендателей могут выступать преподаватели, кураторы практик 
и стажировок, научные руководители. Необходимо предоставить не менее 2 (двух) 
контактов рекомендателей в формате: ФИО, должность, место работы, номер 
мобильного телефона); 
- копия зачётной книжки, заверенная деканатом; 
- список опубликованных научных работ (при наличии таковых) с приложением копий 
публикаций; 
- копии сертификатов, дипломов, рекомендательных и благодарственных писем об 
участии в различных конференциях, проектах, стажировках (при наличии); 
- согласие на обработку персональных данных Соискателя на получение именной 
стипендии ПАО «АК БАРС» БАНК заполненное и подписанное Соискателем (Приложение 
2).  

https://www.akbars.ru/promo/scholarship/
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Приложение №1 

к Информационной справке об именной стипендии ПАО «АК БАРС» БАНК для студентов 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

1. Персональные данные 

ФИО  

Дата рождения  

Мобильный телефон  

E-mail  

2. Учебная информация 

Учебное заведение  

Факультет, специальность  

Курс  

Форма обучения  

Наличие других стипендий  

Средний балл за текущий учебный год  

3. Участие в стажировках, чемпионатах, хакатонах, семинарах, тренингах, курсах и т.д. 

Дата  Название  Вид деятельности 

   

   

   

   

4. Опыт работы (если имеется) 

Дата  Название компании  Содержание работы 

   

   

   

   

5. Дополнительно 

Источник информации об 

именной стипендии 

ПАО «АК БАРС» Банка 

 

В этом разделе Вы можете изложить 

любую дополнительную информацию, 

которую считаете необходимым 

сообщить Комиссии о себе 

(дополнительные занятия, Ваши 

интересы, увлечения, награды и т.п.). 
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Приложение №2 

к Положение об именной стипендии ПАО «АК БАРС» БАНК для студентов образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных Соискателя на получение 

именной стипендии ПАО «АК БАРС» БАНКА 

 

«__»                        20     г. 

Я,                                                                                                    , паспорт серии ____ № _______,    

выдан                                 , ______________________,  

зарегистрированный по адресу:______________________________________________                  , 

даю согласие ПАО «АК БАРС» БАНК, находящемуся по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, на 

обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, своих персональных данных в 

соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, 

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

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а 

именно:  

1. фамилия, имя, отчество; 
2. пол; 
3. год, месяц, дата, место рождения; 
4. паспортные данные; 
5. адрес места регистрации и фактического проживания; 
6. номер мобильного телефона; 
7. адреса электронной почты; 
8. личное фотографическое изображение; 
9. сведения об образовании (наименование учебного заведения, факультет, 
специальность, курс, форма обучения, средний балл, наличие других стипендий), квалификации, 
участии в стажировках (чемпионатах, хакатонах, семинарах, тренингах, курсах и т.д.); 
10. сведения об имеющемся опыте работы, а также иные дополнительно сообщенные мною 
в связи с подачей заявки на соискание стипендии сведения; 
11. банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС. 
Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение информации от ПАО «АК 

БАРС» БАНК по сообщенным мной номерам телефонов, адресам электронной почты. 

Мне известно, что я имею право доступа к своим персональным данным, а также право вносить 

изменения или исправления в данные, хранящиеся у Банка, если сочту свои данные неполными, 

неточными или неактуальными. Запросы с этой целью направляются Банку в письменном виде. 

Настоящее согласие выдано на срок 5 лет. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

любой момент путем направления письменного уведомления Банку. 

 

                                                                                                                            .                                 
(подпись)                                         (ФИО) 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

 ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПАО «АК БАРС» БАНК ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для официального сайта 

*Стартовал прием заявок на именную стипендию от Ак Барс Банка*  

 

Ак Барс Банк объявил о приеме заявок от студентов и выпускников высших и средних 

учебных заведений на именную стипендию. Получатель стипендии определяется на 

конкурсной основе и должен иметь средние оценки не ниже «хорошо» и «отлично» по 

итогам двух последних семестров. 

Программа "Именная стипендия от Ак Барс Банка" ориентирована на поддержку, 

поощрение и привлечение на работу в банк талантливых студентов. Принять участие в 

программе могут студенты дневного отделения, начиная с третьего года обучения, по 

10 направлениям подготовки.  

Оставить заявку и ознакомиться с полными условиями участия можно на сайте банка 

https://www.akbars.ru/promo/scholarship/. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 июня по 10 июля 2022 года. 

По результатам оценки заявок 20 лучших ребят будут ежемесячно получать стипендии 

на протяжении учебного года 2022/2023. Размер стипендии для студентов средних 

специальных учебных заведений – 2 500 рублей в месяц, для студента высших учебных 

заведений – 5 000 рублей в месяц.  

Стипендиаты получат приоритетную возможность пройти оплачиваемую стажировку и 

в дальнейшем трудоустроиться на работу в Ак Барс Банк. 

 

  

https://www.akbars.ru/promo/scholarship/
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Для социальных сетей. 

Ак Барс Банк поддерживает талантливых студентов и запускает именную стипендию 💚 

Если вы получаете хорошие оценки — подавайте заявку!  

Кого рассматривают? 

Студентов по специальностям «банковское дело», «экономика», «финансовый 

менеджмент» и другим: полный список смотрите на сайте.  

Что вы получите? 

Стипендию от 2500 до 5000₽ в течение года и полугодовую стажировку в Ак Барс Банке. 

Лучших по итогам стажировки обещают взять на работу! 

Какие сроки? 

Подать заявку на стипендию можно с 1 июня по 10 июля. Результаты и вручение 

дипломов до 1 сентября. Подробности тут: https://www.akbars.ru/promo/scholarship/ 

Не упустите шанс! 

  

https://www.akbars.ru/promo/scholarship/
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Фотоматериал для публикаций 

 

 




