


  

1.4. Конкурс на право бесплатного обучения проводится с целью содействия 

повышению качества подготовки обучающихся направления 38.03.01 Экономика, 

профиля Мировая экономика и направления  38.03.06 Торговое дело, профиля 

Международная торговля по иностранным языкам, оказания поддержки новому 

поколению выпускников Института путем предоставления им возможностей для 

профессионального роста с целью дальнейшего обучения в магистратуре или 

аспирантуре за рубежом, дальнейшего успешного трудоустройства в России и за 

рубежом.  

1.5. Срок бесплатного обучения в зарубежном вузе-партнере составляет 

один семестр. 

1.6. Участники конкурса – обучающихся направления 38.03.01 Экономика, 

профиля Мировая экономика и направления  38.03.06 Торговое дело, профиля 

Международная торговля, соответствующие критериям и требованиям, 

установленным настоящим Положением, и подавшие документы на участие в 

конкурсе. 

1.7. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с порядком и сроками, 

установленными настоящим Положением. 

1.8. Конкурс проводится на основе сведений о заявителях за один 

календарный год.  

1.9. Победители конкурса получают возможность прохождения обучения 

(стажировки) в зарубежных образовательных учреждениях на условиях, 

определенных настоящим Положением. 

1.10. Победители конкурса определяются комиссией, назначаемой и 

утверждаемой директором Института, на основе материалов, представленных в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.11. Решение о победе на конкурсе подлежит аннулированию учредителем 

конкурса в случаях: 

 отказа победителю конкурса в предоставлении визы на въезд в 

инстранное государство по месту прохождения стажировки; 

 установления факта подачи участником конкурса заведомо 

недостоверных или ложных сведений о себе в период участия в конкурсе; 

 установленных законодательством обстоятельств либо личных 

обстоятельств участника, которые препятствуют или делают невозможным выезд 

победителя конкурса к месту обучения (стажировки); 

 несоблюдения победителем конкурса обязанностей, предусмотренных 



  

настоящим Положением и договором, заключенным учредителем конкурса с 

победителем конкурса.  

1.12. Информация о конкурсе по отбору участников на обучение (стажировку) 

(условия, требования, сроки проведения конкурса) размещается на официальном 

сайте учредителя конкурса, а также на стенде международного отдела Института. 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 2-3 курсов 

направления 38.03.01 Экономика, профиля Мировая экономика и направления  

38.03.06 Торговое дело, профиля Международная торговля. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются заявителями по установленной 

форме на кафедру мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных 

дисциплин:  

 до 1 декабря года, предшествующего планируемому году зарубежной 

стажировки (стажировка в весенний семестр); 

 до 30 мая (стажировка в осенний семестр).  

2.3. В случае непредставления участником заявки в установленный срок, 

либо представления документов, не соответствующих требованиям настоящего 

Положения, участник лишается права участия в конкурсе.  

2.4. Каждый соискатель в рамках данного конкурса может подать не более 

одной заявки в семестр. 

2.5. Обучающиеся, которые ранее уже принимали участие в аналогичном 

конкурсе, были признаны победителем и один раз уже прошли обучение 

(стажировку), повторно не могут участвовать в конкурсе. 

2.6. Все допущенные к конкурсу заявки проходят экспертизу конкурсной 

комиссии.  

2.7. В состав конкурсной комиссии, утверждаемой директором Института, 

по отбору заявок на стажировку включаются:  

 заместитель директора института по учебной работе – председатель; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 декан финансово-экономического факультета; 

 заведующий кафедрой мировой экономики, предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин;  

 начальник международного отдела (ответственный по международным 

делам); 



  

 заведующий кафедрой иностранных языков. 

2.8. Конкурсная комиссия является постоянно действующим совещательным 

и координирующим конкурсный отбор участников конкурса органом. 

2.9. Конкурсная комиссия утверждает сводный список участников конкурса. 

2.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины их состава. 

2.11. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины их списочного состава. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

2.12. Рассмотрение заявленных участниками конкурса документов 

производится в течение одной недели. 

2.13. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе преимущество будут 

иметь соискатели, успешно проходящие обучение в Институте, принимающие 

активное участие в научно-исследовательской работе и внеучебной деятельности 

Института.  

 

3. Перечень требований к участникам конкурса и перечень документов, 

необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе 

3.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

 являться гражданином Российской Федерации и иметь регистрацию по 

месту жительства в Забайкальском крае; 

 быть обучающимся Института; 

 владеть языком стажировки на соответствующем требованиям 

принимающей стороны уровне; 

 не иметь академической задолженности по итогам сессий и 

промежуточных аттестаций.   

3.2. Для участия в конкурсе участнику необходимо получить 

предварительную смету семестровой стажировки в международном отделе, 

оформленную по форме приложения № 3 к настоящему Положению, и представить 

на кафедру мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин 

следующие документы на бумажном носителе: 

 заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению;  

 заполненную анкету стажера в зарубежном вузе по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению;  



  

 мотивационное письмо от своего имени с обоснованием необходимости 

стажировки; 

 две цветные фотографии размером 3х4 см (без уголка) с указанием 

Ф.И.О. с обратной стороны (карандашом); 

 ходатайство от кафедры мировой экономики, предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин в произвольной форме; 

 рекомендательное письмо преподавателя китайского языка;  

 письменное согласие декана факультета на предоставление студенту 

свободного графика на период зарубежной стажировки;  

 краткую автобиографию студента в произвольной форме;  

 список внеучебных и научных мероприятий, в которых принимал 

участие студент за последний календарный год;  

 копии всех страниц паспорта Российской Федерации; 

 копию основного разворота загранпаспорта и страниц с визами, 

штампами, подтверждающими выезд за границу.  

 копию студенческого билета; 

 копию зачетки (все страницы). 

3.3. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участников 

конкурса с правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. После получения в установленные сроки заявлений на участие в 

конкурсе начальник международного отдела (ответственный по международным 

делам) и заведующий кафедрой мировой экономики, предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин совместно проводят предварительный анализ 

представленных участниками конкурса документов. По итогам анализа документов, 

представленных соискателями, отбираются заявления на конкурс с приложенными 

документами, соответствующими требованиям настоящего Положения. После чего 

документы не позднее 3-х рабочих дней после их предоставления на кафедру,  

передаются в конкурсную комиссию для дальнейшего рассмотрения.  

4.2. Участники конкурса информируются о дне и времени заседания 

конкурсной комиссии, посредством размещения информации на сайте Института 

и/или по телефону, указанному в заявлении участника.  

4.3. Уведомление о том, что заявка прошла отборочный тур, направляется 

участнику не позднее чем за 3 дня до дня заседания конкурсной комиссии.  



  

4.4. На основе полученных документов участников конкурса комиссия 

проводит конкурс, на котором проходит оценка участников конкурса с проведением 

собеседования с участником конкурса. Оценка участников конкурса осуществляется 

по критериям, указанным в приложении № 4 к настоящему Положению. 

4.5. На собеседовании осуществляется оценка готовности участника пройти 

семестровое обучение (стажировку) в зарубежном вузе, целей и задач стажировки, 

возможностей участника конкурса применить полученные знания для достижения 

профессиональных успехов. 

4.6. По итогам конкурса комиссия утверждает списки победителей конкурса 

и сообщает результаты конкурса его участникам в тот же день.  

4.7. На основе предоставленных участником конкурса документов, 

протокола заседания конкурсной комиссии и сметы семестровой стажировки, 

формируемой международным отделом, с победителем заключается договор на 

оказание консультативных услуг по организации обучения (семестровой 

стажировки) в зарубежном вузе-партнере Института. 

4.8. Международный отдел обеспечивает организацию семестрового 

обучения (стажировки) победителей конкурса в зарубежном вузе-партнере 

Института.  

 

5. Финансирование стажировок  

5.1. Обучение в течение семестра в зарубежном вузе-партнере Института для 

победителя конкурса является бесплатным. Обучение финансируется принимающим 

вузом КНР согласно договору о сотрудничестве с Институтом. 

5.2. За счет средств победителя конкурса финансируются следующие 

расходы: 

 виза КНР и расходы, связанные с ее оформлением; 

 транспортные расходы; 

 страхование на период стажировки; 

 проживание в общежитии принимающего вуза; 

 учебные материалы; 

 питание и другие личные расходы победителя конкурса, связанные со 

стажировкой в зарубежном вузе-партнере.  

 

6. Отчетность по результатам стажировки  

6.1. Результативность обучения (стажировки) оценивается по итоговому 

отчету, который должен быть предоставлен обучающимся, прошедшим 





  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе на бесплатную зарубежную 

стажировку в иностранном вузе 

 

 

Ф.И.О. ______________            

Дата рождения _____             

Курс, направление, профиль, группа           

Электронная почта           ____________ 

Серия, номер, дата выдачи российского паспорта         

Серия, номер, срок действия заграничного  паспорта     __________________ 

Название зарубежного образовательного  центра        

Сроки стажировки          ______  

 

Перечень приложенных к заявке документов ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты стажировки           

  _______            

            ______  

 

Согласие родителей на стажировку и оплату дополнительных расходов, связанных со стажировкой 

                      

Отец (ФИО полностью, подпись и дата) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                             

Мать (ФИО полностью, подпись и дата) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Подпись:       Дата __________   



  

 Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ СТАЖЕРА ЗА РУБЕЖОМ 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 ФИО на русском языке  

2 Фамилия и имя на английском языке как в 

загранпаспорте 

 

3 Номер загранпаспорта, дата выдачи и дата 

окончания срока действия  

 

4 Наличие визы с указанием государства и типа 

визы 

 

5 Город стажировки за границей и наименование 

учебного заведения 

 

6 Предполагаемый срок стажировки   

7 Национальность   

8 Дата рождения (дд.мм.гг)  

9 Место рождения   

11 Семейное положение  

12 Дата окончания средней школы с указанием 

наименования школы  

 

13 Текущее место учебы с указанием курса, 

специальности и группы 

 

14 Адрес регистрации 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 

 

15 Адрес проживания  

(индекс, населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 

 

16 Увлечения / хобби   

17 Спортивные достижения/разряды  

18 Телефон (сотовый и стационарный)  

19 e-mail  

20 Сколько лет изучаете иностранный язык 

(указать иностранный язык) 

 

21 Фамилии, имена и отчества родителей 

(полностью), их телефоны 

 

22 Место работы (наименование организации) и 

должность родителей 

 

23 Предполагаемое будущее место работы  в 

России или за границей  

 

24 Наличие родственников или друзей за рубежом 

/ телефон 

 

25 Общее состояние здоровья / Наличие 

хронических заболеваний 

 

27 Как часто бываете за границей, в каких странах, 

с какими целями 

 

28 Дополнительная информация, которую вы 

желаете указать  

 

 

 



  

Приложение 3 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

Ф.И.О. заявителя            

 

Цель поездки             

   

Дата отъезда             

 

 

№ 

п/п  

Статья расходов Сумма (руб.) Источник финансирования 

    

    

    

    

 ИТОГО   

 

  

Я подтверждаю, что ознакомился (ась) со сметой, мне все понятно.   

 

 

 

Подпись:       Дата    
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