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1 Цели и задачи 

Стипендиальная программа НОРБИТ — это ежегодный конкурс, направленный на поощрение талантливых 

и перспективных студентов, получающих образование в области информационных технологий. 

Данный документ содержит описание стипендиальной программы компании НОРБИТ. Целями настоящей 

программы является: 

1. Знакомство студентов с современными средствами и подходами разработки ПО. 

2. Практическая реализация новых технологий на выбранной студентом тематической области в 

рамках выполнения задания. 
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2 О компании 

НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ), ведущий эксперт на рынке ИТ-консалтинга по разработке и 

внедрению эффективных решений для автоматизации бизнеса. Компания с 2000 года работает в области 

информационных технологий и обладает высшим партнерским статусом мировых вендоров.  

Курский филиал компании НОРБИТ является одним из самых крупных работодателей для программистов в 

регионе. В филиале регулярно подводятся стажерские программы с последующим трудоустройством для 

выпускников. 

НОРБИТ представляет одну из ведущих экспертиз по разработке и внедрению ERP, CRM и BI – систем, а также 

является разработчиком торгово-закупочных систем на базе собственной платформы NBT. 

Эксперты НОРБИТ обладают богатым проектным опытом в различных отраслях и успешно завершили более 

500 проектов по внедрению систем для оптимизации бизнес-процессов в компаниях различного масштаба. 

В структуре холдинга ЛАНИТ НОРБИТ является Центром Компетенции по разработке и внедрению 

интегрированных систем управления предприятием на базе платформ SAP, Microsoft Dynamics (Dynamics 

365), Terrasoft, QlikView и 1С, а также является лидирующим экспертом и разработчиком собственной 

платформы NBT для реализации систем по автоматизации закупочной деятельности. 

 

Основные направления работы компании: 

 Интегрированные системы управления предприятиям (ERP-системы) на базе платформ SAP, 

Microsoft Dynamics AX и 1С. 

 Инновационные решения на базе машинного обучения и блокчейн технологий. 

 Системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе решений Microsoft Dynamics CRM, 

SAP CRM, Terrasoft. 

 Собственные продукты и решения для государственных и коммерческих организаций. 

 Развитие и повышению эффективности систем управления. 

 Разработка и оптимизация уникальных бизнес-решений с учетом специфики компаний. 

 Выделенный центр технической поддержки и развития решений. 
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3 Положения стипендиальной программы 

3.1 Общие положения 

 Стипендиальную программу проводит компания НОРБИТ совместно с вузами. Список 

аккредитованных вузов приведен в разделе Аккредитованные  

 Для каждого из вуза определяется два победителя. 

 Каждому из победителей программы компанией НОРБИТ выплачивается стипендия в размере 

40 000 рублей. Формат выплаты определяется администрацией вуза (единовременная выплата или 

выплата частями). 

 Исходный код в рамках выполнения заданий программы кандидатам необходимо выложить в 

публичный репозиторий на https://github.com/. 

 Единый адрес для коммуникации по вопросам программы studentdev@norbit.ru 

3.2 Требования к участникам 

К участию в стипендиальной программе допускаются участники, соответствующие следующим 

требованиями: 

1. участник является студентом дневного отделения очной формы обучения 3, 4, и 5 курсов, 1 и 2 

курсов очной формы магистратуры, аккредитованных в программе вузах; 

2. хорошая успеваемость участника: оценки не ниже 4 и 5 за последнюю сессию; 

3. участник является гражданином РФ, либо имеет постоянный вид на жительство\работу в РФ. 

4. участник не подавал заявку по настоящей программе ранее; 

5. участник не является сотрудником компании НОРБИТ; 

6. участник владеет английским языком на уровне технического чтения. 

3.3 Этапы программы 

Для того чтобы получить стипендию НОРБИТ кандидату необходимо пройти несколько этапов.  

 

http://www.norbit.ru/
https://github.com/
mailto:studentdev@norbit.ru
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3.3.1 Подача заявки 

Кандидату необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе 

стипендиальной программы. Заявку необходимо заполнить в 

электронной форме. Заявка расположена https://goo.gl/DkVXWm 

В каждом из вузов, аккредитованных в программе, определен 

сотрудник учебного заведения, который при необходимости 

предоставляет информационные материалы, любую дополнительную 

интересующую кандидата информацию о программе. Заявку 

необходимо подать до 1.04.2019. Организаторы проверяют заявки 

кандидатов на соответствие требований настоящей программы. 

 

 

3.3.2 Конкурсный отбор 

Конкурсный отбор необходим для выявления победителей – получателей стипендии.  

1. Кандидатам, успешно прошедшим первый этап, предоставляется задание. 

2. Кандидаты выполняют самостоятельно задание и предоставляет результат выполнения до 1.05.2019. 

3. Организаторы оценивают результаты выполнения заданий и выявляют победителей до 15.05.2019. 

3.3.3 Награждение победителей 

Победителям стипендиальной программы, успешно выполнивших задания, вручается соответствующий 

сертификат и назначается стипендия. 

 

https://goo.gl/DkVXWm
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Аккредитованные университеты 

№ Регион ВУЗ Контактное лицо 

1 Курская 

область 

Юго-Западный 

государственный 

университет 

Любовь Широкова Викторовна, начальник центра 

трудоустройства выпускников.  

г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, главный корпус ЮЗГУ ауд. Г-809. 

Тел.: (4712) 50-47-87 или 22-25-97. Моб.: +7 910 219 50 84 

email: ctv.swsu@bk.ru 

2 Курская 

область 

Курский государственный 

университет 

Кондратов Роман Юрьевич, заместитель декана факультета 

ФМИ, доцент. 

г. Курск, ул. Радищева, 33. 

Тел.: +7 (4712) 70-54-77 

email: kondrom@yandex.ru 
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