
 
 
 
 
 

 
 

Благотворительный фонд помощи детям Алексея Станина приглашает Вас к 

сотрудничеству в информировании студентов Вашей кафедры о Конкурсной 

программе поддержки, целью которой является содействие талантливым студентам 

в развитии своего профессионального потенциала. 

 

Конкурсный отбор в Программу поддержки включает два этапа: 

 заявление на участие, включающее презентационное письмо, 

 собеседование с экспертным советом.  

 

Студенты, прошедшие конкурсный отбор, получат: 

 доступ к программам развития трудовых и профессиональных 

компетенций, 

 содействие в научной и исследовательской деятельности (оплата 

расходов), 

 содействие в организации оплачиваемых стажировок, 

 ежемесячную стипендию, 

 компенсацию за общежитие. 

 

Принять участие в конкурсном отборе в 2022-2023 г.г. смогут не более 200 

человек, из них фонд поддержит не более 40 студентов, которые: 

 обучаются на бюджетном месте в очной форме и получают высшее 

образование по направлениям точных и естественных наук, в том числе 

медицинских наук (специальность «Фармация»). Кроме иных медицинских, 

педагогических, строительных и гуманитарных дисциплин (в том числе 

юридических и экономических наук), 

 закончили второй, третий или четвертый курсы обучения в ВУЗе и / или 

начали обучение на третьем, четвертом или пятом курсах (первом курсе 

магистратуры), 

 возраст которых не более 22 лет на момент подачи заявления, 

 имеют средний академический балл не менее 4,0 по итогам последней 

экзаменационной сессии без оценок «удовлетворительно», 

 имеют научные достижения или опыт исследовательской работы. 

 

Для студентов в трудной жизненной ситуации предусмотрены дополнительные 

формы поддержки. 

 

Заявление на участие в программе необходимо подать на официальном сайте 

фонда www.fondstanina.org с 1 июля по 20 октября 2022 года. Период поддержки в 

рамках Конкурсной программы составляет не более трех лет. 

 

 

  

 

http://www.fondstanina.org/


Положение о Конкурсной программе поддержки направляем во вложении к 

данному письму. 

 

Мы будем искренне благодарны Вам за содействие в распространении информации 

о Конкурсной программе поддержки! Это позволит нам совместно поддержать 

талантливых студентов на их пути к получению профессионального опыта. 

 

 

Мы хотим, чтобы таланты развивались! 
 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Исполнительный директор фонда 

Александра Калинина 

 

df@fondstanina.org  

тел. сот. +7 902 110 66 22 

 
 


