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 1. Общая информация 

1.1. Целью проведения конкурса является системная подготовка кадров, способных 

возглавить или инспирировать отраслевые проекты с применением интеллектуальных 

технологий на основе машинного обучения и когнитивных технологий (МО и КТ), обладающих 

опытом как в научной, так и производственной деятельности. 

1.2. Отбор проводится один раз в год в течение четвертого квартала календарного года. 

При необходимости могут проводиться дополнительные отборы, инициируемые распоряжением 

руководителя НЦКР. 

1.3. Для участия в конкурсе лицо, претендующее на прохождение стажировки в НЦКР 

(далее - участник), подает соответствующую заявку в соответствии с Приложением к настоящей 

Инструкции (далее – заявка). 

1.4. Отбор осуществляется конкурсной комиссией (далее - комиссия) путем оценки 

заявок, а также проведения собеседований с участниками. 

1.5. Максимальное число победителей отбора (авторов лучших заявок) определяется 

квотой на проведение стажировки, утверждаемой руководителем НЦКР перед объявлением 

конкурса. 

1.6. Стажировка осуществляется в течение первого полугодия после объявления итогов 

соответствующего отбора. Конкретный срок стажировки определяется срочным трудовым 

договором (в соответствии абзацем 8 части 1 статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации), который заключается между победителем конкурса и Университетом ИТМО, а 

также индивидуальным планом стажировки, подписываемым победителем конкурса и 

утверждаемым руководителем НЦКР. Срок стажировки не может быть менее 5 месяцев и не 

может превышать одного календарного года.  

1.7. Стажировка направлена на подготовку специалистов уровня руководителя проекта, 

ведущего конструктора, ведущего архитектора в сфере разработки систем искусственного 

интеллекта и технологий, а также на развитие навыков применения технологий МО и КТ в 

решении комплексных научных междисциплинарных задач в реальном секторе экономики. 
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1.8. Стажировка осуществляется в рамках одной или нескольких специальностей 

номенклатуры специальностей научных сотрудников из следующего перечня: 05.13.10, 05.13.11, 

05.13.17, 05.13.18. 

1.9. Стажировка основывается на проектно-соревновательном подходе. 

1.10. Тематика стажировки должна соответствовать тематике одному или нескольких 

проектов таблицы 3.1 Программы (ключевые проекты Программы). 

1.11. Стажировка осуществляется за счет НЦКР Университета ИТМО.  

1.12. По результатам стажировки победителю выдается сертификат НЦКР Университета 

ИТМО. 

 

 2. Минимальные требованиям к участникам конкурса и критерии отбора заявок 

2.1. К конкурсу допускаются участники, соответствующие следующим минимальным 

требованиям: 

2.1.1. наличие ученой степени кандидата наук по специальностям, кроме группы 

направлений подготовки: 02.06.01/02.07.01 «Компьютерные и информационные науки», 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», 10.06.01 «Информационная безопасность» (в случае 

отсутствия ученой степени необходим опыт работы в индустриальной сфере на 

производственной должности уровня руководителя нижнего и (или) среднего звена не менее 

пяти лет).  

2.1.2. Число пройденных обучений по программам дополнительного образования 

(включая краткосрочные программы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

сертификационные экзамены, семинары и др.) – не менее одного.  

2.1.3. Число официальных мероприятий уровня не ниже всероссийского (выставки, 

конференции и др.), в которых принял участие претендент в качестве, как минимум, участника, - 

не менее двух.  

 

3. Содержание конкурсной заявки, подача заявки 

3.1. Конкурсная заявка должна содержать пакет обязательных документов (п. 3.2 

настоящей Инструкции) и может содержать пакет дополнительных документов (п. 3.3 

настоящей Инструкции). 
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3.2. Пакет обязательных документов должен включать следующее: 

3.2.1. Сопроводительное письмо по форме, приведенной на странице 1 Приложения к 

настоящей Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку». 

3.2.2. Анкета участника по форме приложения 1 к Приложению к настоящей Инструкции 

«Форма заявки на индустриальную стажировку». 

3.2.3. Согласие на обработку персональных данных по форме приложения 2 к 

Приложению к настоящей Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку». 

3.2.4. Мотивационное письмо объемом от 1000 до 5000 знаков, составляемое в свободной 

форме и отражающее ожидания участника от потенциальной стажировки. В мотивационном 

письме рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

3.2.4.1. Какова сфера профессиональных интересов участника и почему выбор 

организации прохождения потенциальной стажировки остановился на НЦКР Университета 

ИТМО? 

3.2.4.2. Какова ожидаемая тематика стажировки (в соответствии с ключевыми проектами 

Программы), в чем ее актуальность и востребованность? 

3.2.4.3. Какие компетенции участник предполагает развить во время прохождения 

стажировки, какие проблемы/задачи планирует решать участник после ее завершения? 

3.2.5. Сведения о дополнительном образовании участника (по программам 

дополнительного профессионального образования, стажировкам и иным обучающим 

мероприятиям, подтверждаемым соответствующим документом: сертификат/свидетельство о 

прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации, экзаменационный сертификат) 

по форме Приложения 3 к Приложению к настоящей Инструкции «Форма заявки на 

индустриальную стажировку».  

3.2.6. Сведения об официальных мероприятиях уровня не ниже всероссийского, в 

которых принял участие участник, по форме Приложения 4 к Приложению к настоящей 

Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку».  

3.3. При отсутствии одного или нескольких обязательных документов в составе заявки, 

последняя может быть отклонена.  

3.4. Кроме обязательных документов, участник может представить следующие 

документы для конкурсного отбора, которые могут усилить заявку: 
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3.4.1. Сведения о публикациях участника по форме Приложения 5 к Приложению к 

настоящей Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку». Учитываются 

публикации за последние пять лет, предшествующих подаче заявки. 

3.4.2. Сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности (далее 

также - РИД), автором которых является участник, по форме Приложения 6 к Приложению к 

настоящей Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку». Учитываются 

следующие виды РИД: программа для ЭВМ, база данных, изобретения, полезная модель, 

промышленный образец, топология интегральных микросхем, при условии, что на РИД 

свидетельства об их государственной и(или) международной регистрации были получены не 

ранее, чем в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявки. 

3.4.3. Сведения о победах на конкурсах уровня не ниже всероссийского или присуждении 

наград соответствующего уровня по форме Приложения 7 к Приложению к настоящей 

Инструкции «Форма заявки на индустриальную стажировку». Учитываются победы и награды, 

присужденные в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявки.  

3.5. Документы заявки, за исключением подтверждающих документов, представляются в 

виде файлов формата Microsoft Word (docx/doc) и Adobe Acrobat (pdf). Файлы формата Adobe 

Acrobat (pdf) формируются на основе цифровых копий (сканов) подписанных (в необходимых 

графах соответствующих форм) страниц, распечатанных из файлов формата Microsoft Word 

(docx/doc). При различии информации в файлах (doc/docx) и (pdf) принимается верной та 

информация, которая приведена в файле (pdf). 

3.6. Подтверждающие документы заявки представляются в форме файлов формата pdf, 

содержащих цифровые копии («сканы») соответствующих документов. Качество цифровых 

копий должно позволять однозначное прочтение (визуальное восприятие) соответствующего 

содержания. 

3.7. Все документы заявки подаются в виде архива формата zip или 7zip, который 

содержит вышеуказанные файлы, распределенные в папках. Архив именуется латинским 

написанием фамилии участника (например «Ivanov.7z.» или «Semenov.zip») Рекомендуется 

следующая структура папок архива: 
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3.7.1. Корневая папка архива. Содержит 2 файла: заявка в форматах doc/docx и pdf, а 

также 2 папки: «A-Standard» (для размещения обязательных документов) и «B-Advanced» (для 

размещения дополнительных документов): 

3.7.2. Рекомендуемое содержание папки «A-Standard»:  

3.7.2.1. папка «01-AF» для размещения файлов согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 настоящей 

Инструкции и соответствующих подтверждений; 

3.7.2.2. папка «02-ML» для размещения файлов с мотивационным письмом; 

3.7.2.3. папка «03-ATC» для размещения файлов согласно пункту 3.2.5 настоящей 

Инструкции и соответствующих подтверждений; 

3.7.2.4. папка «04-Ev» для размещения файлов согласно пункту 3.2.7 настоящей 

Инструкции и соответствующих подтверждений. 

3.7.3. Рекомендуемое содержание папки «B-Advanced»:  

3.7.3.1. папка «01-Pub» для размещения файлов согласно пункту 3.4.1 настоящей 

Инструкции; 

3.7.3.2. папка «02-IP» для размещения файлов согласно пункту 3.4.2 настоящей 

Инструкции и соответствующих подтверждений; 

3.7.3.3. папка «03-WinCon» для размещения файлов согласно пункту 3.4.3 настоящей 

Инструкции и соответствующих подтверждений.  

3.7.4. Если какие-либо сведения отсутствуют (например, у участника нет научных 

публикаций), то формы остаются пустые (pdf-файл с пустыми формами компилировать не 

обязательно), но соответствующие папки не удаляются.  

3.7.5. Для упрощения подготовки по ссылке http://actcognitive.org/files/nccr.zip доступен 

архив, в котором размещены папки в соответствии с рекомендуемой в п. 3.7 настоящей 

Инструкции структурой. Файлы с формами (формат Microsoft Word (docx/doc)) вложены в 

соответствующие папки. 

3.7.6. Расходы на подачу заявки несет участник конкурса. 

3.7.7. Подача заявки осуществляется простым электронным письмом (e-mail), 

отправляемым по адресу director_nccr@itmo.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на 

конкурс на стажировку в НЦКР: <Ф.И.О. участника полностью>). Пример: «Заявка на конкурс 

на стажировку в НЦКР: /ФИО/». В тексте электронного письма следует указать: Ф.И.О. 

mailto:director_nccr@itmo.ru
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полностью участника конкурса (претендента на стажировку), населенный пункт места 

жительства, основное место работы (или слово «нет основного места работы» если такого на 

момент подачи заявки нет), ссылку на файл с документами заявки в соответствии с пп. 3.2 и 3.3. 

 

К настоящей Инструкции составлено одно приложение «Форма заявки на 

индустриальную стажировку» на 9 л. 
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Приложение 

Форма 

Заявка на индустриальную стажировку 

В конкурсную комиссию 
Национального центра 

когнитивных разработок 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

(Университет ИТМО) 
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49 

 

Прошу допустить настоящую заявку к участию в конкурсном отборе заявок на 
индустриальную стажировку в НЦКР Университета ИТМО специалистов экстра-класса. 

Настоящим сообщаю, что я ознакомлен с Порядком конкурсного отбора заявок на 
индустриальную стажировку в НЦКР Университета ИТМО специалистов экстра-класса. 

Документы моей Заявки дополнительно доступны по ссылке: <ссылка>. 

Приложения1: 
1. Анкета участника ___ л.; 
2. Согласие на обработку персональных данных ___ л.; 
3. Сведения об обучении участника по программам повышения квалификации ___ л.; 
4. Сведения об официальных мероприятиях уровня не ниже всероссийского, в которых 

принял участие участник ___ л.; 
5. Сведения о публикациях участника ___ л.; 
6. Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором которых является 

участник, на  ___ л.; 
7. Сведения о победах на конкурсах уровня не ниже всероссийского или присуждении 

наград соответствующего уровня ___ л. 
 

 
 

 
«___» _________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

 

 

                                                           
1 При оформлении заявки на индустриальную стажировку участник указывает в приложениях только те 
документы, которые он реально предоставляет. Если участник прикладывает иные документы, их также 
следует указать в приложениях. 
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Приложение № 1 к Заявке на индустриальную стажировку 

Анкета участника 

Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии): 
  
Дата рождения:  
Телефон:  
Электронная почта:   
Адрес регистрации по месту жительства:  
  
Гражданство:   
Основное место работы:   
Основные компетенции (не более 5): __________________________ 
__________________________________________________________ 
Вид и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе: __________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Сведения об образовании (указываются только среднее профессиональное (если есть), высшее 
образование и ученая степень (если есть))1: 
Год окончания Образовательная организация, квалификация (степень), специальность 

(направление) 
  
  

Опыт работы (указываются не более трех мест работы в обратном хронологическом порядке)2: 

Год окончания Наименование места работы, должность(и) 
  
  

Дополнительные сведения (необязательно, приводятся в виде произвольного текста, не более 
0,5 страниц): _____________________________________________________________________. 
Приложения: 

1) /наименование документа/ на ___ л.; 
/наименование документа/ на ___ л. 

 
 

 
«___» _________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

                                                           
1 Наличие ученой степени (высшего образования, если ученая степень отсутствует) подтверждается цифровой копией («сканом») 
соответствующего диплома. Приложение (сведения о содержании и результатах освоения программы) к диплому о высшем образовании 
представлять не требуется. 
2 Сведения об опыте работы подтверждаются либо заверенной копией трудовой книжки, либо заверенной в отделе кадров личной карточкой 
работника (рекомендуется форма № Т-2), либо копиями соответствующих трудовых договоров. 

Место 
для фотографии  
(размер 3x4 см., 

разрешение 
не менее 300 dpi.) 
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Приложение № 2 к Заявке на индустриальную стажировку 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 
«Субъект персональных данных» - лицо, направившее в Университет ИТМО 

настоящую заявку на индустриальную стажировку. 
«Конкурс» - конкурс на индустриальную стажировку специалистов экстра-класса в 

Национальном центре когнитивных разработок Университета ИТМО. 
Настоящим Субъект персональных данных выражает Университету ИТМО согласие на 

обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 
хранение копий документов, содержащих персональные данные), уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, 
перевод в электронный формат, предоставление третьим лицам для реализации указанных ниже 
целей обработки, размещение указанных в пунктах 1-12 Перечня персональных данных на 
официальном сайте Университета ИТМО (ifmo.ru) своих следующих персональных данных: 1) 
фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) информация о гражданстве; 4) вид и номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи такого документа и 
выдавшем его органе; 5) адрес регистрации по месту жительства; 6) контактный номер телефона 
и адрес электронного почтового ящика; 7) данные об образовании (в том числе о 
дополнительном образовании и стажировках); 8) данные об ученой степени и ученом звании; 9) 
данные об опыте работы; 10) данные о публикациях, автором (соавтором) которых является 
Субъект персональных данных; 11) данные об опыте участия Субъекта персональных данных на 
возмездной или безвозмездной основе в мероприятиях и конкурсах в области профессиональной 
деятельности; 12) иные персональные данные, содержащиеся в информации и (или) документах, 
предоставленных Субъектом персональных данных с целью и (или) в процессе участия 
в Конкурсе, а также персональные данные, предоставленные третьими лицами, к которым 
вправе обратиться Университет ИТМО в целях проверки достоверности предоставленной 
Субъектом персональных данных информации (ранее и далее - Перечень). 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях обеспечения 
возможности участия Субъекта персональных данных в Конкурсе, а также в целях проверки 
достоверности сведений, содержащихся в предоставленных Субъектом персональных данных с 
целью и (или) в процессе участия в Конкурсе документах. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется на автоматизированную 
обработку персональных данных (с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в том числе в 
«Информационной системе управления» Университета ИТМО, в иных информационных 
системах, используемых для достижения указанных выше целей обработки персональных 
данных, а также на неавтоматизированную и смешанную обработку моих персональных данных. 
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Источник получения персональных данных: информация и (или) документы, 
предоставленные Субъектом персональных данных с целью и (или) в процессе участия 
в Конкурсе, а также информация и (или) документы, предоставленные третьими лицами, к 
которым вправе обратиться Университет ИТМО в целях проверки достоверности 
предоставленной Субъектом персональных данных информации. 

Срок принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу Субъекта 
персональных данных соответствует сроку проведения Конкурса (далее – «Срок принятия 
решения»). 

Срок обработки персональных данных: персональные данные будут обрабатываться 
Университетом ИТМО в течение Срока принятия решения, а также 30 календарных дней, 
следующих за днем его окончания. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
Субъектом персональных данных в любой момент путем направления соответствующего 
письменного заявления в Университет ИТМО. 

Также настоящим Субъект персональных данных, руководствуясь Федеральным 
законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", дает согласие Университету ИТМО на получение от 
Университета ИТМО в связи с участием Субъекта персональных данных в Конкурсе 
информационных сообщений (писем) по электронной почте и посредством «Информационной 
системы управления» Университета ИТМО. 

Кроме того, настоящим Субъект персональных данных, руководствуясь, в числе 
прочего, статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, безвозмездно 
предоставляет Университету ИТМО бессрочное безотзывное согласие на использование своего 
изображения, полученного Университетом ИТМО в результате аудиозаписи, видеозаписи, 
аудиовидеозаписи, фотографирования и другого аналогичного способа фиксации отдельных 
этапов проведения Конкурса, в том числе для целей публичного размещения и использования в 
сети Интернет". 

 
 

 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
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Приложение № 3 к Заявке на индустриальную стажировку 

Сведения о дополнительном образовании участника1 

№ Наименование программы 
дополнительного образования 

Год прохождения 
обучения 

Организация, 
в которой участник 
проходил обучение 

 

Наименование и 
реквизиты документа 

Имя файла, в 
котором находится 
электронная копия 
подтверждающего 

документа 
1      
2      
n      

 

Приложения: 
1) /наименование документа/ на ___ л.; 
2) /наименование документа/ на ___ л.; 
3) /наименование документа/ на ___ л. 

 

 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

  

                                                           
1 Прохождение обучения подтверждается копией удостоверения установленного образца, выданного образовательной организацией, имеющей на момент выдачи 
данного документа о квалификации лицензию на осуществление образовательной деятельности; сертификата/свидетельства. 
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Приложение № 4 к Заявке на индустриальную стажировку 

Сведения об официальных мероприятиях уровня не ниже всероссийского, в которых принял участие участник1 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Место проведения Вид мероприятия Вид участия 

Имя файла, в 
котором 

находится 
электронная 

копия 
подтверждающего 

документа 
1       
2       
n       

Приложения: 
1) /наименование документа/ на ___ л.; 
2) /наименование документа/ на ___ л.; 
3) /наименование документа/ на ___ л. 

 

 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

  
 
  
                                                           
1 Участие подтверждается копией приглашения или сертификата участия. 
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Приложение № 5 к Заявке на индустриальную стажировку 

Сведения о публикациях участника 

№ Наименование публикации Список авторов Год 
публикации Источник (издание)1 

Ссылка на описание статьи в 
системе научного 

цитирования (Scopus, WoS 
или РИНЦ)2 

1      
2      
n      

 

Приложения: 
1) /наименование документа/ на ___ л.; 
2) /наименование документа/ на ___ л.; 
3) /наименование документа/ на ___ л. 

 

 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

 
 

 

                                                           
1 Допускается приводить публикации из сборников трудов конференции (conferences proceedings), статьи книг (book chapters) и др. научные труды, если они индексируются Web of Science/Scopus. 
2 Не рекомендуется вставлять ссылку напрямую, лучше воспользоваться функцией «Вставка» - «Ссылка», указав в качестве текста «ссылка». 
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Приложение № 6 к Заявке на индустриальную стажировку 

Сведения о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, автором которых является участник1 

№ Наименование РИД2 Вид РИД 
Дата 

регистрации 
(при наличии) 

Номер документа  

Имя файла, в 
котором 

находится 
электронная 

копия 
подтверждающего 

документа 
1      
2      
n      

 

Приложения: 
1) /наименование документа/ на ___ л.; 
2) /наименование документа/ на ___ л.; 
3) /наименование документа/ на ___ л. 

 
 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

 
 

                                                           
1 Наличие РИД, автором которых является участник, должно быть подтверждено копиями соответствующих свидетельств о их государственной регистрации. 
2 Если сведения о РИД доступно в официальном электронном реестре или с помощью специализированной поисковой системы (например, «Яндекс.Патенты», в 
реестре ФИПС или WIPO IP PORTAL), то после наименования РИД рекомендуется указывать в скобках ссылку с текстом «ссылка»). 
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Приложение № 7 к Заявке на индустриальную стажировку 

Сведения о победах на конкурсах уровня не ниже всероссийского или присуждении наград соответствующего уровня1 

№ Наименование награды (победы) 

Конкурс, 
мероприятие, на 

котором была 
получена награда 

Организация, 
которая провела 

конкурс 
(мероприятие) 

Дата выдачи 

Имя файла, в 
котором 

находится 
электронная 

копия 
подтверждающего 

документа 
1      
2      
n      

Приложения: 
1) /наименование документа/ на ___ л.; 
2) /наименование документа/ на ___ л.; 
3) /наименование документа/ на ___ л. 

 
 

 
«___» ________ ____ года 

 
/_____________________/ 

 
Подпись 

 Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

 
 

                                                           
1 Информация должна быть подтверждена копиями соответствующих документов: диплом победителя/степени, сертификат победителя, именное удостоверение 
к медали/нагрудному знаку и др. 
 


