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Citi и Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
объявили об учреждении именных стипендий
В 2016-2017 учебном году РГУ им. С.А. Есенина будет присуждено семь именных
стипендий АО КБ «Ситибанк»
Рязань – Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и АО КБ «Ситибанк»
подписали договор об учреждении семи именных стипендий для студентов дневного отделения
третьих курсов. Стипендии в размере 8 000 рублей каждая будут выплачиваться ежемесячно.
Стипендиальная программа будет запущена в мае 2016 года. Комиссия, состоящая из
представителей банка и университета, рассмотрит заявки студентов дневных отделений
факультетов экономики, международных отношений и иностранных языков.
Для участия в конкурсе студентам необходимо подать заявку, необходимые документы и написать
эссе на одну из тем:





Работа мечты
На что бы я потратил миллион
У меня высокие шансы на получение именной стипендии Citi, потому что...
Моя будущая карьера, кем быть? Выбор профессионального пути.

Достижения в учебе будут также приниматься во внимание конкурсной комиссией.
Эта инициатива продолжает ряд совместных
проектов университета и Ситибанка. Так в 2013
году университет и банк подписали договор о
стратегическом сотрудничестве, а в 2014 году
была открыта кафедра «Банковские операции», в
работе которой участвуют эксперты банка проводят лекции, семинары и деловые игры на
русском и английском языках, по таким темам как
инвестиции, противодействие незаконному
отмыванию денег, управление информационными
системами, а также устаивают экскурсии для
студентов в офис банка.
«Как крупный работодатель в Рязани, мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать
талантливых студентов в их стремлении к совершенствованию своих знаний в области финансов,
экономики и банковского дела, а в будущем, возможно, – к выбору банковского дела в качестве
своей профессии», – прокомментировала Марина Мишурис, руководитель операционного центра
Ситибанка в Рязани.
Алексей Зимин, и.о. ректора РГУ им. С.А. Есенина: «Мы рады поддержать инициативу компании,
с которой сотрудничаем уже не первый год. Эти стипендии – хорошая мотивация для студентов

проявить свой творческий потенциал, подумать о будущей профессии и показать личный пример
однокурсникам».
Подробные условия участия опубликованы на сайте www.rsu.edu.ru.

АО КБ «Ситибанк»
Citi является лидирующей глобальной финансовой компанией, которая обслуживает около 200 миллионов
клиентских счетов. Citi работает более чем в 160 странах мира и предоставляет частным лицам, компаниям и
государственным учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковские услуги
для частных лиц и корпоративных клиентов, кредитные продукты, услуги инвестиционного банка, брокерские
операции с ценными бумагами, банковское обслуживание коммерческих операций (Transaction Services), а
также услуги по управлению благосостоянием (Wealth Management). В 2012 году Citi отметил 200-летний
юбилей с момента своего основания в 1812 году, а в 2015 году издание Euromoney признало Citi лучшим
банком в мире.
АО КБ «Ситибанк» входит в состав корпорации Citi и предоставляет частным лицам, компаниям и
государственным учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг мирового класса, а также
доступ к инновационным банковским технологиям. Citi начал свою деятельность в России в 1992 году и
является одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок, а также является одним
из крупнейших банков в стране по уровню капитала и размеру активов. Citi в России обслуживает
корпоративных и частных клиентов, предоставляя полный спектр банковских услуг на основе
интегрированных и новаторских финансовых решений. Более подробная информация представлена на сайте
www.citibank.ru.

