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Формы образовательного гранта: 
•  Выплата стипендии Компании при по-
ступлении финалиста Конкурса в вуз на 

обучение за счет средств государственного бюдже-
та. 
• Компенсация стоимости обучения при поступлении 
финалиста Конкурса в вуз на обучение за счет вне-

Программа образовательных грантов 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

 Выплату стипендии / Компенсацию стоимости 
обучения 

 Компенсацию стоимости проезда от места прожи-
вания к месту обучения (после поступления в вуз, 
по окончанию вуза) 

 Возможность прохождения студенческой практики 
в Компании на приоритетной основе 

 Компенсацию стоимости проезда от места обуче-
ния к месту прохождения производственной / 
преддипломной практики и обратно (в случае, 
если практика проходит на одном из производ-
ственных объектов или в офисах Компании) 

 Участники программы, закончившие вуз, являют-
ся потенциальными кандидатами на вакансии 
«молодых специалистов» на приоритетной осно-
ве 

 
 

 
1 этап: Конкурс документов  

2 этап: Написание эссе и участие в собеседовании  

3 этап: Защита проекта  

Подведение итогов  

 

Условия предоставления образовательного 
гранта победителю конкурса: 

 Результаты ЕГЭ не ниже 180 баллов по двум 
профильным предметам для выбранной спе-
циальности 

 Приказ вуза о зачислении 

Цель Программы: 

Оказание финансовой поддержки талантливой са-
халинской молодежи, желающей получить образо-
вание в российских высших учебных заведениях, 
осуществляющих подготовку инженерно-
технических специалистов для нефтегазовой про-
мышленности и смежных с ней отраслей. 

Участники Конкурса Программы образова-
тельных грантов: 

 
Учащиеся УСПО, обучающиеся по очной форме 
обучения, получающие первое послешкольное об-
разование. 
 
Учащиеся СОШ, заканчивающие получение средне-
го (полного) общего образования. 

КОНКУРС 

Что получает участ-

ник Программы 

Критерии участия: 
• Гражданство Рссийской Федерации 

• Статус жителя Сахалинской области 

• Средний балл успеваемости по результатам 2-х 
последних лет учёбы: 

 - для учащихся средних общеобразовательных школ 
или УСПО—не ниже «4.5» 

для учащихся специализированных средних обще-
образовательных школ с углубленным изучением 
отдельных предметов (химия, математика, физика) 
и не ниже «4.0» (при этом оценка по профильным 
предметам не должна быть ниже оценки «4.0») 

• Желание получить инженерно-техническое образо-
вание в одном из рекомендованных Компанией ву-
зов 

• Намерение работать на острове Сахалин после 
окончания вуза 

 

- 

Этапы конкурса: 


