
 
 

ВОПРОС: Нужна ли выписка из деканата о среднем балле? 

ОТВЕТ: Для предоставления информации о среднем балле студента достаточно 

скан-копии оценок двух последних семестров учебного года в зачетной книжке. 

 

ВОПРОС: Студенты первого/третьего/четвертого/пятого курса могут принимать 

участие в конкурсе? 

ОТВЕТ: Нет. К участию в конкурсе допускаются только студенты второго курса, 

которые, в случае победы в конкурсе, будут получать стипендию до достижения ими 

степени «Бакалавр». Таким образом, через три года стипендию будут получать 

учащиеся 2, 3, 4 курсов.  

 

ВОПРОС: Могут ли студенты других факультетов университета им И. И. Мечникова 

принимать участие в конкурсе? 

ОТВЕТ: Нет. К участию в конкурсе допускаются только студенты экономико-

правового факультета и факультета журналистики, рекламы и издательского дела. 

Это непосредственно связано с направлениями бизнес-деятельности Бориса 

Кауфмана. 

 

ВОПРОС: Обязательно ли для участия в конкурсе рекомендательное  письмо? 

ОТВЕТ: Рекомендательное письмо входит в список необходимых для участия в 

конкурсе документов. Его наличие – обязательно. 

 

ВОПРОС: Кто может давать рекомендательное письмо конкурсанту? 

ОТВЕТ: рекомендательное письмо могут предоставить университетские или 

школьные преподаватели; руководители кружков или секций, которые посещает 

конкурсант; коллеги по профессиональной или общественной деятельности 

конкурсанта. Члены семьи и друзья не могут предоставить рекомендательное 

письмо. 

 

ВОПРОС. Как я смогу узнать, прошел/прошла ли я во второй тур конкурса?  

ОТВЕТ. Вся информация о ходе конкурса (списки участников следующего тура и 

победители) размещается на сайте программы и направляется на Ваш е-мейл, 

указанный в форме регистрации.  

 



 
 

ВОПРОС. Сколько человек получит стипендию по итогам конкурса 

ОТВЕТ. Ежегодно троим студентам будет присваиваться именная стипендия Бориса 

Кауфмана, которую стипендиат будет получать до достижения степени «Бакалавр», 

при условии, что его средний балл будет не ниже 4,0.  

 

ВОПРОС: Каким образом будет начисляться именная стипендия Бориса Кауфмана? 

ОТВЕТ: С победителями конкурса будет заключен договор о начислении именной 

стипендии. Средства будет начислены на банковскую карту. 

 

ВОПРОС:  Если очный этап отбора попадет на учебный день, не засчитают ли 

прогул занятий? 

ОТВЕТ: Программа проводится по согласованию с администрацией университета им 

И. И. Мечникова. Руководство вуза будет проинформировано о студентах, 

вышедших во второй тур конкурса и приглашенных на очный тур отбора. График 

собеседований будет согласован индивидуально с каждым претендентом.  

 

ВОПРОС. При возникновении технических сложностей с подачей заявки, куда можно 

обратиться?  

ОТВЕТ. О технических проблемах при подаче заявки необходимо 

проинформировать по адресу: info@grant.in.ua  
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