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Общие положения. 

Настоящий документ разработан в соответствии с Благотворительной 

программой Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук под 

патронажем члена Совета Федерации РФ А.Б. Канокова «Программа по 

подготовке молодых специалистов» (далее – Программа) и устанавливает 

правила участия в конкурсе на получение финансовой поддержки для 

прохождения обучения по программам магистратуры в зарубежных высших 

учебных заведениях, правила формирования конкурсной комиссии, критерии 

оценки конкурсных заявок, условия участия в Программе и требования к 

предоставлению отчетности.  

 

Цели Программы. 

 Поддержка наиболее успешных и талантливых кандидатов для 

приобретения ими полезных профессиональных знаний, навыков и 

компетенций; 

 Создание условий для личностного и профессионального роста 

участников Программы;  

 Формирование профессионального сообщества молодых специалистов, 

способных создавать и реализовывать новаторские, передовые и 

прогрессивные идеи для осуществления фундаментальных изменений и 

преобразований социально-экономического характера. 
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Задачи Программы. 

 Организация обучения представителей молодежи в высших учебных 

заведениях международного класса;  

 Оказание всесторонней поддержки представителям молодежи по 

получению необходимых профессиональных знаний, навыков и 

компетенций;  

 Стимулирование академической успеваемости. 

 

Ожидаемые результаты Программы. 

В результате реализации Программы будет подготовлено более 300 

специалистов в соответствующих областях деятельности, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и компетенциями, которые позволят 

данным специалистам решать обширный круг социально-экономических 

проблем. 

 

Отбор участников Программы.  

Отбор участников Программы объявляется один раз в год по решению 

Президента Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук. Отбор 

участников Программы должен быть осуществлен не позднее ноября года, 

предшествующего году начала обучения участников Программы.  

 

Участники Программы.  

Участниками Программы становятся лица, успешно прошедшие три этапа 

отбора участников Программы. Количество участников Программы в 2019 г. 

составляет 10 (десять) человек.  

Участники Программы являются представителями соответствующих 

субъектов Российской Федерации. В Программе также принимают участие 
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граждане Республики Абхазия. Квотирование участников Программы 

в 2019 г. представлено следующим образом:  

 Кабардино-Балкарская Республика – 5 (пять) человек;  

 Республика Адыгея – 2 (два) человека;  

 Карачаево-Черкесская Республика – 2 (два) человека;  

 Республика Абхазия – 1 (один) человек.  

Участниками конкурса не могут быть:  

 Действующие участники Программы;  

 Участники Программы прошлых лет;  

 Члены конкурсной комиссии Программы;  

 Заявители, предоставившие не полный пакет требуемых документов;  

 Заявители, документы которых содержат плагиат;  

 Заявители с идентичными рекомендательными или мотивационными 

письмами, а также иными идентичными документами творческого 

характера.  

 

Перечень подаваемых документов.  

 Скан-копии необходимых документов:  

o паспорта;  

o диплома о высшем образовании;  

o сертификата, подтверждающего уровень владения английским 

языком;  

o справки об отсутствии судимости;  

o справки из наркологического диспансера;  

o справки из психоневрологического диспансера; 
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 Рекомендательное письмо, заверенное подписью соответствующего 

уполномоченного лица, составленное на бланке организации, с печатью 

организации или печатью подразделения организации;  

 Мотивационное письмо*;  

 Согласие на обработку персональных данных. 

 

Критерии оценки.  

 Академические достижения;  

 Научные и исследовательские достижения;  

 Общая эрудиция;  

 Аналитические способности;  

 Адаптивность, гибкость мышления;  

 Уровень знаний в соответствующей области;  

 Имеющиеся профессиональные знания, навыки и компетенции;  

 Уровень языковых знаний;  

 Мотивация к развитию;  

 Мотивация к профессиональному росту;  

 Социальная активность. 

 

Подача и прием заявок на участие в отборе участников Программы.  

Лица, желающие принять участие в Программе, должны подать необходимые 

документы с момента официального открытия отбора участников Программы 

и до даты окончания приема заявок. Объявление об открытии отбора 

участников Программы публикуется на официальном сайте Программы, на 

                                                           
* Мотивационное письмо – это эссе (как правило, размером не более 2 страниц), в котором 

кандидат описывает свои интересы (академические, профессиональные), опыт, цели, 

достижения, а также причины участия в конкурсе.  
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сайтах партнеров Программы, в печатных и электронных СМИ, в социальных 

сетях. В случае отсутствия официального сайта Программы конкурсная 

комиссия принимает решение о наделении статусом официального одного из 

сайтов партнеров Программы. О соответствующем решении 

заинтересованные стороны информируется при объявлении об открытии 

отбора участников Программы посредством печатных и электронных СМИ, 

социальных сетей.  

Прием заявок на участие в отборе осуществляется в течение одного месяца с 

момента открытия отбора участников Программы. Срок подачи заявок может 

быть продлен по решению конкурсной комиссии. Подача заявки означает 

согласие заявителя с условиями, принципами и правилами Программы.  

Подача заявки (подача необходимых документов) осуществляется 

посредством отправки необходимых документов на специально созданную 

электронную почту Программы. 

Подаваемые документы проверяются на предмет их полноты, достоверности, 

отсутствия ненадлежащих заимствований и плагиата. Осуществляется также 

проверка соответствия заявителей формальным критериям, указанным в 

настоящем документе. Уведомление о прохождении или недопуске на второй 

этап отбора участников Программы направляется заявителю на адрес 

электронной почты, с которой был направлен пакет необходимых документов.  

В определенных случаях заявителям может быть направлено уведомление о 

необходимости доработки поданных документов. На доработку документов 

предоставляется не более 3 (трех) дней.  

 

Этапы отбора участников Программы.  

Отбор участников Программы осуществляется в три этапа:  
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1) На первом этапе кандидаты направляют на специально созданный адрес 

электронной почты Программы скан-копии необходимых документов, а 

именно: паспорта; диплома о высшем образовании; сертификата, 

подтверждающего уровень владения английским языком; справки об 

отсутствии судимости; справки из наркологического диспансера; 

справки из психоневрологического диспансера. Также кандидат на 

участие в Программе направляет на соответствующий адрес 

электронной почты рекомендательное письмо и мотивационное письмо. 

Каждый кандидат имеет право направить в адрес Конкурсной комиссии 

различные грамоты, сертификаты и иные документы, подтверждающие 

успешное участие кандидата в других конкурсах или программах.  

Конкурсной комиссией могут быть предусмотрены отправка и 

получение указанных документов по почте.  

2) На втором этапе кандидаты приглашаются на собеседование, которое 

проводится конкурсной комиссией после сбора необходимых 

документов для участия в отборе и проверки рекомендательных писем, 

мотивационных писем, эссе и иных документов.  

3) На третьем этапе кандидаты приглашаются на профессиональное 

собеседование с признанными специалистами и экспертами в 

соответствующей научной области для проверки имеющихся знаний и 

навыков.  

По результатам трехэтапного отбора конкурсная комиссия принимает 

решение о составе участников Программы. Решение конкурсной комиссии 

доводится до сведения участников отбора в двухнедельный срок.  

Отбор участников должен быть инициирован не позднее 1 (первого) сентября 

года, предшествующего году начала обучения.  
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Отбор участников Программы должен быть проведен в срок до 1 (первого) 

ноября года, предшествующего году начала обучения (срок проведения отбора 

участников Программы: сентябрь-ноябрь соответствующего года).  

 

Подведение итогов отбора участников Программы.  

Участниками Программы ежегодно становятся от 10 (десяти) до 50 

(пятидесяти) лучших заявителей, успешно прошедших трехэтапный отбор. 

Список участников Программы публикуется на официальном сайте 

Программы. Уведомление о включении заявителей в список участников 

Программы направляется на адрес электронной почты соответствующего 

заявителя.  

Конкурсная комиссия не дает пояснений относительно результатов отбора 

участников Программы. 

Лица, не попавшие в список участников Программы, не имеют право 

обжаловать решение конкурсной комиссии. Лицам, не попавшим в список 

участников Программы, предоставляется право на повторную подачу 

документов для участия в отборе участников Программы в последующие 

годы.  

 

Формирование составов конкурсной комиссии и экспертов. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Президентом 

АМАН. Состав конкурсной комиссии формируется из числа членов АМАН, 

представителей высших учебных заведений, ведущих адыгских 

общественных объединений, членов экспертного и научного сообществ, а 

также иных лиц, утверждаемых Президентом АМАН. Из числа членов 

конкурсной комиссии Президентом АМАН назначается председатель 

конкурсной комиссии. 
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На первом (заочном) этапе проверку поданных документов осуществляют 

ответственные члены конкурсной комиссии и приглашенные специалисты. 

Ответственные члены конкурсной комиссии (а также приглашенные 

специалисты), осуществляющие проверку документов на первом этапе, 

назначаются (приглашаются) по решению Президента АМАН.   

На втором этапе конкурсная комиссия в полном составе проводит 

собеседование с заявителями, прошедшими на второй этап отбора. По 

результатам второго этапа отбора конкурсная комиссия определяет список 

лиц, успешно прошедших второй этап. Данные лица направляются на третий 

(заключительный) этап отбора.  

На третьем этапе отбора для оценки лиц, успешно прошедших второй этап 

отбора, привлекаются эксперты. Состав экспертов утверждается Президентом 

АМАН. Состав экспертов формируется из числа признанных специалистов в 

соответствующей области знаний.  

Члены конкурсной комиссии, приглашенные специалисты и эксперты 

руководствуются в своей деятельности принципами и правилами, 

изложенными в настоящем документе, а также положениями 

Благотворительной программы АМАН под патронажем члена Совета 

Федерации РФ А.Б. Канокова «Программа по подготовке молодых 

специалистов». 

Президент АМАН имеет право участвовать по своему усмотрению в любом 

этапе отбора участников Программы. Президент АМАН имеет право провести 

собственное собеседование с заявителями в любой момент проведения отбора 

участников Программы. Президент АМАН также обладает правом внесения 

корректировок в окончательный список участников Программы до его 

опубликования на официальном сайте Программы.  
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Отчетность перед АМАН.  

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания каждого 

учебного периода (семестра, триместра, модуля и др.) участник Программы 

направляет на адрес электронной почты Программы сведения об успеваемости 

в виде официального документа, предоставляемого уполномоченным 

подразделением соответствующего учебного заведения.  

По окончании обучения в магистратуре участник Программы направляет на 

адрес электронной почты Программы итоговую отчетность:  

 Диплом с приложением, подтверждающий окончание обучения в 

магистратуре;  

 Отчет по итогам обучения с подробным указанием приобретенных 

профессиональных знаний, навыков и компетенций, а также учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных достижений участника 

Программы.  

После утверждения итоговой отчетности ответственным куратором 

Программы от АМАН на адрес электронной почты участника Программы 

направляется уведомление о присвоении участнику Программы статуса 

«Выпускника Программы».  

При предоставлении итоговой отчетности АМАН презюмируется согласие 

участника Программы на использование исполнителями Программы 

материалов итоговой отчетности для их размещения на официальных сайтах 

Программы, сайтах партнеров Программы, в социальных сетях и/или на иных 

площадках, связанных с реализацией Программы. Исполнители Программы 

также имеют право информировать заинтересованные стороны об итоговых 

результатах конкретного участника Программы.  

 

Конфиденциальность информации и конфликт интересов.  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

АДЫГСКОЙ (ЧЕРКЕССКОЙ) МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ А.Б. КАНОКОВА 

«ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

Информация о заявителях, предоставляемая конкурсной комиссии на 

электронную почту Программы, признается конфиденциальной.  

Лица, имеющие доступ к данной информации, не вправе разглашать 

соответствующую информацию. 

Члены конкурсной комиссии, приглашенные специалисты и эксперты не 

вправе рассматривать заявки отдельных лиц при наличии конфликта 

интересов. В таком случае член конкурсной комиссии, приглашенный 

специалист или эксперт обязан уведомить председателя конкурсной комиссии 

и Президента АМАН о конфликте интересов. Какая-либо заинтересованность 

в рассмотрении соответствующих заявок со стороны членов конкурсной 

комиссии, приглашенных специалистов или экспертов обязывает их 

немедленно заявить самоотвод от рассмотрения данных заявок.  

 


