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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения 
и выплаты корпоративных стипендий (далее — стипендии) 
Общества с ограниченно ответственностью «ВК» (далее — 
ООО «ВК», Компания) студентам образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Российской 
Федерации и ведущих подготовку квалифицированных 
специалистов по профильным специальностям для Компании 
(далее — Университеты).

1.2. Порядок назначения, размер и сроки выплаты стипендий 
определяются положением, утвержденным каждым 
Университетом и согласованным ООО «ВК» (далее — Положение 
Университета). Список студентов, назначенных на получение 
стипендии, определяется и фиксируется в протоколе заседания 
стипендиальной комиссии по назначению корпоративных 
стипендий ООО «ВК».. 

2. Условия получения Стипендии
2.1. Право на получение стипендии имеют следующие категории 
студентов Университетов:

2.1.1. студент 1 курса очной формы обучения, поступивший 
в Университет, являющийся партнером VK Образования, 
на профильный факультет (см. Приложение 1) без вступительных 
испытаний по результатам школьной олимпиады 
по направлению «Информатика и ИКТ» (перечень и уровень 
олимпиад соответствующих условиям поступления 
без вступительных испытаний определяется каждым 
Университетом самостоятельно и фиксируется во внутренних 
документах, используемых во время приема студентов 
на обучение в Университет);

2.1.2. студент, обучающийся на 2, 3 и 4 семестре основной 
программы Образовательного центра VK (системный 
архитектор, Web-разработчик, ML-разработчик, Мобильный 
разработчик на iOS или Android), имеющий только оценки 
«хорошо» и «отлично» по результатам предшествующего 
семестра обучения на основной программе Образовательного 
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центра VK. Список образовательных центров VK, студенты 
которых имеют право на получение стипендии, устанавливается 
ООО «ВК». Назначение студента на получение стипендии 
ООО «ВК» не зависит от основы обучения (бюджетная 
или платная основа обучения). 

2.2. Основанием для установления стипендии является:

 • по п. 2.1.1: приказ Университета о зачислении студента 
по результатам всероссийских и международных олимпиад 
школьников на профильные факультеты (см. Приложение 1);

 • по п. 2.1.1. и п. 2.1.2.: протокол заседания стипендиальной 
комиссии, который содержит список студентов — 
стипендиатовна определенный период и утверждается членами 
комиссии — представителями компании и Университета 
или протокол заседания стипендиальной комиссии, который 
содержит список студентов — стипендиатов на определенный 
период и утверждается членами комиссии — представителями 
Университета и согласовывается ООО «ВК» (далее — Протокол 
заседания стипендиальной комиссии).

3. Порядок начисления и выплаты
3.1. Стипендии назначаются независимо от государственных 
стипендий и иных форм материального поощрения. 

3.2. Выплата стипендии может быть прекращена досрочно 
в случае: 

 • отчисления студента из Университета или с основной 
программы Образовательного центра VK;
 • предоставление студенту академического отпуска;
 • по п. 2.1.1. дополнительно: перевода на очно-заочную 

или заочную формы обучения, перевода на факультет, 
не входящий в перечень профильных факультетов Университета 
(см. Приложение 1).

Конкретный перечень случаев может отличаться 
и устанавливается в Положении Университета.
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3.3. Размер стипендии составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей в месяц.

3.4. По п. 2.1.1.: Стипендия выплачивается на протяжении 
10 месяцев (сентябрь-июнь). Начало периода выплаты стипендии: 
в первом месяце следующем за утверждением Университетом 
и согласованием ООО «ВК» Положения Университета 
и формированием Протокола заседания стипендиальной 
комиссии. 
По п. 2.1.2.: Стипендия выплачивается на протяжении 4 месяцев 
(сентябрь-декабрь) за осенний семестр и на протяжении 
4 месяцев (февраль-май) за весенний семестр. Начало периода 
выплаты стипендии: в первом месяце следующем 
за утверждением Университетом и согласованием ООО «ВК» 
Положения университета и формированием Протокола 
заседания стипендиальной комиссии.
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Список университетов-партнеров VK 
Образования с указанием профильных 
факультетов

Приложение №1 
к Положению о стипендии VK

Наименование 
Университета

Наименование профильного 
факультета

Московский 
государственный 
технический университет 
имени Н. Э. Баумана

 • Факультет Информатики, 
искусственного интеллекта 
и системы управления

 • Факультет Робототехники 
и комплексной автоматизации

Московский 
государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова

 • Факультет вычислительной 
математики и кибернетики

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики», 
г. Москва

 • Московский институт 
электроники и математики

 • Факультет математики

 • Факультет компьютерных 
наук

 • Факультет физики

 • Высшая школа бизнеса: 
Департамент бизнес-
информатики
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Московский 
физико-технический 
институт

 • Физтех-школа Радиотехники 
и Компьютерных Технологий

 • Физтех-школа прикладной 
математики и информатики

 • Высшая школа программной 
инженерии 

Дальневосточный 
федеральный университет

 • Институт математики 
и компьютерных технологий

 • Школа экономики 
и менеджмента

Московский авиационный 
институт

 • Институт № 3 «Системы 
управления, информатика 
и электроэнергетика»

 • Институт № 8 
«Компьютерные науки 
и прикладная математика»

 • Институт № 4 
«Радиоэлектроника, 
инфокоммуникации 
и информационная 
безопасность»
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