
Утверждаю: 

Президент НТО «АНТОК» 

Чо Г.Ч. ________________________ 

 

Положение о конкурсе грантов на обучение по  

образовательной программе «АНТОК-IT-2020» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Программа «АНТОК-IT-2020» (далее Программа) предназначена для  

всех граждан РФ в возрасте до 40 лет. При этом специализация участника 

может быть любой и предварительное знание программирования не требуется.   

В рамках данного курса участниками будет реализован небольшой проект, 

тематика проекта будет согласована в начале курса с каждым участником 

индивидуально. 

1.2. Цель Программы – повышение компетенций в области информационных 

технологий представителей корейской диаспоры России путем обучения 

базовым навыкам и практическому опыту по одному из направлений: 

- веб-разработка (Wordpress, HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, VS Code) 

- мобильная разработка под Android (Java, Kotlin, Android Studio) 

- десктопная кросплатформенная разработка под Windows, Mac, Linux 

(JavaScript, Electron, Node.js) 

- анализ данных на Python, Jupyter, Scikit-learn 

Задачи Программы: 

- предоставить учащимся возможность реализовать свой проект и получить 

практические навыки  программирования; 

- стимулировать интерес к работе в областях STEM (Science, technology, 

engineering and mathematics); 

- расширить кругозор студентов не технических специальностей; 

- стимулировать взаимодействие и реализацию проектов на стыке 

профессиональных областей; 

- содействовать в профессиональной ориентации и продолжении 



образования; 

- информировать участников о научно-техническом обществе «АНТОК». 

1.3. Организатором Конкурса и Программы является НТО «АНТОК». 

1.4. Продолжительность Программы 6 недель. 

1.5. Период проведения Программы с 07.09.2020 по 18.10.2020. 

1.6. Периодичность занятий в неделю: дистанционно - 2 часа,  самостоятельная 

работа - 4 часа. 

1.7. Место проведения: онлайн. 

1.8. Стоимость программы: 15 000 рублей. 

2.  Порядок и критерии выбора победителей 

2.1. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие в оргкомитет по 

электронной почте AKSTSRussia@gmail.com заявки в срок не позднее  1 

сентября 2020 г. Заявки составляются по форме из Приложения 1 

2.2. Конкурс будет проходить в два этапа дистанционно: 

этап 1 - логический тест; 

этап 2 - собеседование. 

2.3. Для участия в Программе будет выбраны не более 6 человек - победителей. 

2.4. Победителям будет предоставлен грант на оплату обучения по Программе 

в размере не менее 90 % от стоимости Программы, указанной в п. 1.9. 

2.5. Установлены следующие критерии оценки участников Конкурса: 

- мотивация участника; 

- ценность которую получит участник; 

- готовность самостоятельно работать; 

- готовность взаимодействия с другими участниками и преподавателями. 

3.  Содержание Программы 

1 неделя — знакомство, выбор проекта и определение IT направления для 

каждого из участников; 

2 — 3 неделя — изучение основ программирования для выбранного IT 

направления; 

4 — 5 неделя — реализация проекта; 



6 неделя — презентация проектов и подведение итогов. 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе грантов на обучение по  

образовательной программе «АНТОК-IT-2020» 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

ВУЗ  

Ступень образования 

(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

 

Курс на котором буду обучаться в 

2020 — 2021 учебном году 

 

Почему хочу пройти IT курс  

Телефон  

e-mail  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Порядок проведения конкурсе грантов на обучение по  

образовательной программе «АНТОК-IT-2020» 

 

01.08.2020 - 01.09.2020 Сбор заявок на участие (в электронном виде) 

03.09.2020 Проведение логического теста 

05.09.2020 Проведение собеседований 

07.09.2020 Вебинар и знакомство 

07.09.2020 - 18.10.2020 Прохождение обучения 

 


