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ПОЛОЖЕ1
О НАЗНАЧЕНИИ ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕНЙ^^ ^ й Й ^ ШЧЕСКИХ СТИПЕНДИИ 

СТУДЕНТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕдШ а ТЕЛЬСКОГО 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,

ИМЕЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНО - ТВОРЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее-повышенная стипендия) в соот
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №945 от 18 ноября 2011 года 
назначается имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль
турно-творческой и спортивной деятельности студентам Национального исследовательского 
Томского государственного университета, обучающимся по очной форме за счёт средств феде
рального бюджета по основным программам высшего профессионального образования.

2. На повышенную стипендию могут быть назначены только студенты, получающие государ
ственную академическую стипендию.

3. Численность студентов университета, получающих повышенную стипендию, не может составлять 
более 10% от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию,

4. 1,5% повышенных стипендий резервируются в распоряжение конкурсной комиссии. Предложе
ния о конкурсном назначении этих стипендий вносят в конкурсную комиссию члены ректората, 
председатель объединённого совета обучающихся. Назначение студентов на стипендии неис
пользованного резерва производится на основе общего конкурса.

5. Повышенная стипендия назначается за достижения в каком-либо одном (основном) виде дея
тельности, указанном в п.1; при этом допускается учёт показателей в иных видах деятельности, 
не относящихся к основному для конкретного номинанта.

6. При назначении на повышенные стипендии за достижения в учебной деятельности может ис- 
пользовать^не более 20% от общего объёма стипендиального фонда, используемого на выпла
ту указанных стипендий.

7. На повышенную стипендию могут быть назначены студенты третьего и последующих курсов, 
допускается назначение студентов 1-2 курсов за достижения в культурно-творческой и спортив
ной деятельности.

8. Студенты, претендующие на повышенную стипендию, обязаны соблюдать нормы корпоративной 
культуры ТГУ и способствовать поддержанию и развитию позитивного имиджа Университета.

9. Конкурс на соискание стипендии по номинации «За достижения в учебной деятельности» про
водится только среди студентов 3-4 курсов бакалавриата и студентов 3-5 курсов специалитета, 
имеющих по итогам промежуточной аттестации только отличные оценки не менее чем за два 
непосредственно предшествующих назначению на стипендию семестра.

10. Размер повышенной стипендии дифференцируется в зависимости от курсов обучения стипенди
атов и утверждается приказом ректора.

11. Повышенная стипендия назначается студентам специалитета, бакалавриата, магистратуры по 
итогам зимней сессии с 1 февраля по 31 июля (для магистрантов не позже даты окончания вуза), 
по итогам весенней сессии студентам специалитета, бакалавриата, 2 года магистратуры с 1 ав
густа, 1 года магистратуры с 1 сентября по 31 января следующего года.

12. Назначение на повышенные стипендии производится по итогам конкурса материалов, представ
ленных соискателями*, информационной карты (ИК) соискателя повышенной стипендии и доку
ментов (портфолио), подтверждающих достижения соискателя.

13. Информационная карта включает основные показатели достижений соискателя в учебной, научно



исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, форма ИК 
утверждается председателем конкурсной комиссии; при построении рейтинговых списков показа
тели ИК учитываются с весовыми коэффициентами, утверждаемыми конкурсной комиссией.

14. Портфолио содержит перечень документов, подтверждающих достижения соискателя, система
тизированных в соответствии с пунктами информационной карты, и копии этих документов.

15. Конкурс на соискание повышенной стипендии состоит из двух этапов: факультетского (отбо
рочного) и общеуниверситетского.

16. Приказ об объявлении конкурса издаётся до 01 января и 1 июня календарного года и определяет 
регламент конкурсного отбора, состав экспертной и конкурсной комиссий.

17. Комиссии факультетского этапа конкурсного отбора возглавляются руководителями учебных 
подразделений (деканами, директорами), в состав комиссий входят представители кафедр, ор
ганов студенческого самоуправления, профсоюзной организации. Комиссии осуществляют в 
течение двух первых недель семестра приём материалов соискателей повышенной стипендии, 
подтверждают данные их информационных карт и формируют списки рекомендуемых к отбору 
на общеуниверситетском этапе, учитывающие участие соискателей в жизни подразделения. 
Списки соискателей, рекомендуемых к назначению на повышенную стипендию, массив дан
ных их информационных карт в электронном виде, информационные карты (в двух экземпля
рах) и портфолио представляются в Молодёжный центр для рассмотрения на общеуниверси
тетском этапе конкурса.

18. Экспертная комиссия общеуниверситетского этапа конкурсного отбора включает представителей 
всех учебных подразделений университета, осуществляющих подготовку по основным программам 
высшего профессионального образования за счёт средств федерального бюджета, представителей 
управлений социально-воспитательной работы, учебного, научного, планово-финансового.

19. Экспертная комиссия предназначена для:
19.1. обеспечения независимой экспертизы информационных карт каждого из соискателей двумя 

членами комиссии, не являющимися представителями подразделений, студентами которых 
являются соискатели;

19.2. корректировки по итогам экспертизы электронного массива данных соискателей повышенной 
стипендии и формирования электронных рейтинговых списков соискателей повышенной сти
пендии по'^коминациям в соответствии с весовыми коэффициентами показателей ИК и коэффи
циентом учёта достижений (КУД) соискателей в номинациях, не относящихся к основной (за 
достижения в учебной или научно-исследовательской или общественной или культурно
творческой или спортивной деятельности).

19.3 обеспечения подготовки на основе открытого обсуждения рейтинговых списков и содержатель
ной экспертизы материалов соискателей документов для рассмотрения конкурсной комиссией

20. Конкурсная комиссия, возглавляется проректором по учебной работе, включает начальника 
учебного управления, управления социально-воспитательной работы, планово-финансового 
управления, директора Молодежного центра научного управления, председателей профсоюзной 
организации студентов и объединённого совета обучающихся.

21. Конкурсная комиссия имеет право:
21.1.утверждать весовые коэффициенты показателей информационной карты и коэффициент учёта дости

жений соискателей в номинациях, не относящихся к основной.
21.2. рассматривать итоги работы экспертной комиссии и готовить проект приказа о назначении 

студентов на повышенные стипендии.
22. Портфолио соискателей стипендии после рассмотрения в экспертной комиссии хранятся в дека

натах учебных подразделений и выдаются после 15 января и 15 июня календарного года для 
подготовки студентами документов к очередному конкурсу

23. Организационно-методическое сопровождение мероприятий конкурсного отбора стипендиатов 
повышенной стипендии обеспечивается Молодежным центром
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