
ЗАЯВКА НА СТИПЕНДИЮ «АЛЬФА-ШАНС» 

2019-2020 учебный год 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

1.1 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

1.2 ДАТА РОЖДЕНИЯ (д-м-г)  

1.3 МЕСТО РОЖДЕНИЯ  

1.4 КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН   

1.5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ  

1.6 E-MAIL (обязательно)  

1.7 АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ   

1.8 ПЕРСОНАЛЬНАЯ СТРАНИЦА В 

ИНТЕРНЕТ 

(если имеется) 

 

1.9. ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ  

 

2.  УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1 ФАКУЛЬТЕТ  

2.2 ОТДЕЛЕНИЕ  

 

2.3.  Опишите, как Вы поступили в университет (тип олимпиады, статус: победитель/призер). 

 

 

 

 

 

2.4.  Как Вы узнали о вузе и почему решили поступать в университет?  Кто и что повлияло на Ваш выбор? 

 

 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Пожалуйста, укажите информацию об учебном заведении, который Вы закончили. 

3.1.1 ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

3.1.2 ГОРОД  

3.1.3 ПРОФИЛЬ (если есть)  

3.1.4 ГОД ОКОНЧАНИЯ  

3.1.5 НАЛИЧИЕ МЕДАЛИ  

 

4. ТВОРЧЕСКАЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ  

 

Укажите общие сферы Ваших интересов: олимпиады, конкурсы, кружки, конференции, занятия спортом, 

музыкой и т.д. (название мероприятия, время и место его проведения, а также результаты Вашего участия в этом 

мероприятии) за последние 3 года. 

 Мероприятия Место и время проведения Результаты 

1. 
 

 
  

2.    



 

3. 
 

 
  

 

5.  ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Опишите формы Вашего участия в общественной жизни Вашей школы и вне ее. Приведите наиболее яркие примеры 

/результаты Вашей общественной деятельности, укажите время проведения мероприятий. 

 

 

 

 

 

6.  ЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 

Кратко опишите Ваши планы на ближайшие 2-3 года.  

 

 

 

 

 

7.  ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

Укажите, какими иностранными языками Вы владеете и в какой степени (элементарное знание языка, хорошее знание 

языка, свободное владение языком) 

 

 

 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В этом разделе Вы можете изложить любую дополнительную информацию, которую считаете необходимым сообщить 

Конкурсной Комиссии стипендиальной программы о себе (дополнительные занятия, ваши интересы, хобби, 

увлечения, награды и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

Вы должны приложить к заявке ксерокопии документов (дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты и т.д.), 

которые, по Вашему мнению, помогут Конкурсной Комиссии составить о Вас положительное мнение. 

 

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Я, ___________________________________________________________, (далее Субъект), разрешаю  

АО «АЛЬФА-БАНК» (далее Оператор) обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), 

комбинировать, блокировать, уничтожать, а также передавать следующие мои персональные данные:  

 анкетные и биографические данные 

 сведения об образовании;  

 паспортные данные; 

 адрес места жительства (фактический, по регистрации);  

 домашний и мобильный телефон;  

 сведения о результатах обучения. 

Настоящее соглашение действует бессрочно. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием информационных систем и 

без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

которым я ознакомлен. 

 

________________________/______________________________ 

                        Подпись                             ФИО (расшифровка) 

 

«_____»_________________ 2019 г. 

 


