
26.12.2016     Финалисты начинают готовиться к очному туру

Вот и определились финалисты для очного отборочного тура Стипендиальной программы Благотворительного Фонда В. Потанина.
Напомним, что с 15 сентября по 20 ноября у магистрантов была возможность заявить о себе, отправив через свой личный кабинет
экспертам Фонда сканы с бакалаврским дипломом,  рекомендацию научного руководителя, эссе о своей будущей научной диссертации и
мотивационное письмо. Благо, столь продолжительный срок, предоставляемый Фондом для заявок, позволял ребятам вдумчиво и точно
описывать свою научную работу, исправлять, добавлять полученные дипломы и свежие статьи в раздел достижений. Мотивационным
письмом они демонстрировали свои мечты и ожидания от победы в конкурсе. Немаловажным для экспертов при принятии решения был и
оценочный лист диплома.

Подробнее

Вот и определились финалисты для очного отборочного тура Стипендиальной программы Благотворительного Фонда В. Потанина.
Напомним, что с 15 сентября по 20 ноября у магистрантов была возможность заявить о себе, отправив через свой личный кабинет
экспертам Фонда сканы с бакалаврским дипломом,  рекомендацию научного руководителя, эссе о своей будущей научной диссертации и
мотивационное письмо. Благо, столь продолжительный срок, предоставляемый Фондом для заявок, позволял ребятам вдумчиво и точно
описывать свою научную работу, исправлять, добавлять полученные дипломы и свежие статьи в раздел достижений. Мотивационным
письмом они демонстрировали свои мечты и ожидания от победы в конкурсе. Немаловажным для экспертов при принятии решения был и
оценочный лист диплома. 

Итак, финалистами КАИ стали:

Азимуратов Шухрат Батырович●

Ба Зухаир Мохаммед Ахмед●

Березин Вадим Вячеславович●

Блинова Ксения Павловна●

Губайдуллин Роберт Радикович●

Гумерова Регина Ингелевна●

Загидуллин Рушан Рафикович●

Зуев Олег Юрьевич●

Кочерышкина Эвелина Геннадьевна●

Миннебаев Марат Рамилевич●

Нигаматзянов Рузаль Азатович●

Постнов Василий Владимирович●

Хайруллин Марат Ильхамович●

Якупова Алина Эрнестовна●

Очный отбор пройдёт 28 января 2017 года на "своей" для каистов площадке - в 8-м учебном здании.

P. S. В конце года  журнал Forbes традиционно подводит итоги, выбирая бизнесмена года. В течение недели читатели могли
проголосовать за одного из кандидатов в каждой из пяти номинаций: бизнесмен года, продавец года, камбэк года, филантроп года и стиль
жизни года. По результатам голосования журнал традиционно сравнивает выбор читателей с выбором редакции Forbes. В
номинации «Филантроп» (бизнесмены, реализующие крупные социально значимые благотворительные проекты) читатели и журналисты
единодушно отдали свои голоса учредителю Фонда. Владимир Потанин был признан филантропом года за проект "Коллекция!"

Управление внеучебной работы


