
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

28.08.2017 № 621/ОД

Об утверждении Положения 
о Гранте на обучение 
для магистрантов ТГУ

В целях финансовой поддержки талантливых студентов, обучающихся 
на совместных основных образовательных программах магистратуры ТГУ, 
направленных на решение стратегических задач НИ ТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 28.08.2017 Положение о Гранте на обучение для 
магистрантов ТГУ (Приложение).

2. Отменить действие приказа от 24.08.2015 № 514/ОД «Об утверждении 
Положения об открытом конкурсе на соискание грантов для магистрантов НИ 
ТГУ».

3. Начальнику управления делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений.

4. Начальнику управления информационной политики (Ю.А. Эмер) 
разместить приказ и Положение в разделе учебного управления.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе В.В. Дёмина.

Ректор Э.В. Галажинский

М.А. Отт 
534-128



Приложение к приказу 
о т^ У /2 0 1 7 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
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НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о гранте на обучение для магистрантов 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(далее -  Положение, ТГУ) определяет порядок предоставления и выплаты грантов 
студентам (далее -  Грант, Грантополучатель), обучающимся по совместным 
основным образовательным программам магистратуры ТГУ (далее - ООП) по очной 
форме обучения.

1.2. Целью выделения Гранта является финансовая поддержка талантливых 
студентов, обучающихся по ООП магистратуры ТГУ, реализуемым совместно с 
ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными 
организациями.

1.3. Положение разработано в соответствии с Дорожной картой Программы 
повышения конкурентоспособности ТГУ. В соответствии с проектами 
Стратегической инициативы 1, Задачи 1.1 Внедрение в ТГУ новых образовательных 
программ и инновационных образовательных технологий, характеризующихся 
высоким качеством, высокой привлекательностью и востребованностью основной 
образовательной программы и выпускников ТГУ, в том числе совместно с 
ведущими иностранными и российскими университетами и научными 
организациями.

1.4. Гранты выделяются студентам первого и второго курсов, обучающимся 
по очной форме обучения по совместным ООП магистратуры, направленным на 
решение стратегических задач ТГУ.

1.5. Количество Грантов учреждаемых на очередной учебный год и 
совместные ООП магистратуры, на которые учреждаются Гранты, утверждаются 
приказом ректора.

2.1.1. Соискатели Гранта предоставляют заявку (Приложение 1) на 
выделение Гранта и документы, подтверждающие интеллектуальные, научные, 
творческие, профессиональные и другие достижения, предусмотренные условиями 
настоящего Положения.

2.1.2. Заявки и документы соискателей Гранта ТГУ рассматриваются 
экспертной комиссией (далее - Комиссия), которая утверждается приказом ректора.

2.1.3. Заявка и документы на выделение Гранта должны быть представлены 
Комиссии в сроки, указанные в приказе.

2.1.4. Комиссия оставляет за собой право в случае необходимости запросить 
у соискателя дополнительные документы для принятия решения о выделении 
Гранта.

2. Порядок предоставления документов на Грант
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2.1.5. Заявка и комплект документов, подготовленные соискателем, должны 
быть представлены на русском языке.

2.1.6. По результатам рассмотрения поданных заявок и документов Комиссия 
оформляет заключение (Приложение 2) и принимает решение о выделении Грантов.

2.1.7. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение 3) и 
утверждается приказом ректора, который является основанием для заключения 
договора о предоставлении Гранта.

2.2. Для выделения Гранта соискатель, поступающий на первый курс ООП 
представляет следующие документы:

2.2.1. Копия приложения к диплому со средним баллом не менее 4.
2.2.2. Копии документов, подтверждающих участие в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, конференциях, проводимых образовательными 
организациями РФ, а также странами СНГ и иностранными государствами.

2.2.3. Копии документов, подтверждающих участие в олимпиадах, 
проводимых образовательными организациями РФ, а также странам СНГ и 
иностранными государствами по иностранному языку или копию сертификата, 
подтверждающий уровень владения иностранным языком.

2.2.4. Копии документов, подтверждающих опыт работы по специальности, 
дополнительную профессиональную квалификацию (дипломы, сертификаты), 
участие в конкурсах профессиональной направленности, проектных работах, 
грантах.

2.2.5. Копии документов, подтверждающих научные достижения (участие в 
конференциях, опубликованные статьи, в т.ч. в соавторстве).

2.3. Для выделения Гранта соискатель второго года обучения, представляет 
следующие документы:

2.3.1. Справку об отсутствии академической задолженности.
2.3.2. Справку об академической успеваемости за период обучения с 

подтверждением среднего балла не менее 4.
2.3.3. Представление руководителя программы с указанием фактических 

достижений за период обучения по ООП магистратуры (интеллектуальные, 
научные, творческие, профессиональные и другие).

2.4. Документы, переданные для работы Комиссии, соискателям не 
возвращаются.



Приложение 1 
Председателю экспертной комиссии 
Проректору по УР 
Дёмину В.В.

ЗАЯВКА
на выделение Гранта для магистрантов ТГУ

ФИО

Дата рождения
Г ражданство
Направление подготовки
Название программы 
магистратуры
Курс
Домашний адрес (место 
регистрации)
E-mail
Телефон
Сведения о предыдущем 
образование
Название вуза, в котором 
получено предыдущее 
образование
Направление подготовки/ 
специальность
Квалификация/степень
Г од окончания
Информация об опыте 
работы (организация, 
должность, стаж)
Перечень документов 
приложенных к заявке

Дата

Соискатель____________________ /______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ООП____________________ /_______________
(подпись) (расшифровка подписи)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по итогам рассмотрения заявки и документов, 

поданных на соискание Гранта ТГУ

ФИО соискателя, поступающего на первый курс

Приложение 2

Перечень документов Оценка
Указывается наименование 

фактически представленного 
соискателем документа

Копия приложения к диплому (средний балл не менее 4) балл

Копии документов, подтверждающих участие в 
интеллектуальных, творческих конкурсах, конференциях, 
проводимых образовательными организациями РФ, а также 
странами СНГ и иностранными государствами.

(да/нет)

Копии документов, подтверждающих участие в олимпиадах, 
проводимых образовательными организациями РФ, а также 
странам СНГ и иностранными государствами по 
иностранному языку или копию сертификата, 
подтверждающий уровень владения иностранным языком.

(да/нет)

Копии документов, подтверждающих опыт работы, 
дополнительную профессиональную квалификацию 
(дипломы, сертификаты), участие в конкурсах 
профессиональной направленности, проектных работах, 
грантах.

(да/нет)

Копии документов, подтверждающих научные достижения 
(участие в конференциях, опубликованные статьи, в т.ч. в 
соавторстве).

(да/нет)

Председатель комиссии 

Секретарь____________
(подпись)

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ

заседания экспертной комиссии 
по итогам рассмотрения заявок и документов, поданных на соискание Гранта ТГУ 

для обучающихся по совместным ООП магистратуры

Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь 
Члены комиссии:

ПОВЕСТКА:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложения:

Председатель_____________________ /

Дата № 1

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь /
(подпись) (расшифровка подписи)
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Д О Г О В О Р  № _________
О предоставлении гранта Национального исследовательского 

Томского государственного университета (ТГУ) для магистрантов

г. Томск _____2017 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Томский 
государственный университет" в лице проректора по учебной работе Демина 
Виктора Валентиновича, действующего на основании доверенности № 139 от
04.06.2017 г. (далее ТГУ), с одной стороны, и

Приложение 4

ФИО

(далее Грантополучатель), с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Грант предоставляется магистранту Национального исследовательского 
Томского государственного университета в рамках выполнения Программы 
повышения конкурентоспособности ТГУ в соответствии с проектами 
Стратегической инициативы 1, Задачи 1.1 Внедрение в ТГУ новых образовательных 
программ и инновационных образовательных технологий, характеризующихся 
высоким качеством, высокой привлекательностью и востребованностью основной 
образовательной программы и выпускников ТГУ, в том числе совместно с 
ведущими иностранными и российскими университетами и научными 
организациями.
1.2. ТГУ безвозмездно передает денежные средства (далее -  Грант) для целевого 
использования Грантополучателем, а Грантополучатель обязуется принять Грант и 
распорядиться им исключительно в соответствии с целями, условиями и в порядке, 
закрепленными настоящим договором.
1.3. Грант предоставляется с целью финансирования расходов Грантополучателя на 
обучение.
1.4. Грант предоставляется на 1 учебный год.

2. Размер Г ранта и порядок выплаты

2.1. Размер Гранта на текущий учебный год устанавливается приказом ректора ТГУ.
2.2.Сумма Гранта на 2017-2018 учебный год составляет
_______________________________  (___________________________________ )
рублей.
2.3. Для получения Гранта победитель конкурса представляет к настоящему 
договору следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность; 
копию документа, подтверждающего постановку на миграционный учет в РФ



(отрывная часть бланка уведомления) -  в случае иностранного гражданства; 
банковские реквизиты, копию ИНН.
2.4. В соответствии с законодательством РФ, Грант является доходом, подлежащим 
налогообложению. С нерезидентов РФ, проживающих на территории РФ не более 
183 дней в течение календарного года, удерживается 30% от суммы гранта.

3. Права и обязанности ТГУ
3.1. ТГУ обязуется передать Грант в сроки и в объемах в соответствии с условиями, 
определенными настоящим договором.
3.2. ТГУ осуществляет контроль за соблюдением Грантополучателем условий 
настоящего договора.
3.3. ТГУ прекращает выплату денежных средств по настоящему договору в случае:
3.3.1. Отчисления Грантополучателя из ТГУ.
3.3.2. Невыполнения Грантополучателем условий настоящего договора.
3.4. ТГУ не возвращает Грантополучателю, а засчитывает как возврат средств 
Гранта, денежные средства, оплаченные за обучение и оставшиеся 
неиспользованными в связи с отчислением Грантополучателя из ТГУ до окончания 
учебного года.

4. Обязанности Грантополучателя
4.1. Грантополучатель обязуется:
4.1.1. Обеспечить использование Гранта исключительно на цели, определенные 
настоящим договором.
4.1.2. До начала учебного года заключить с ТГУ договор об оказании 
образовательных услуг.
4.1.3. Два раза в учебный год успешно (на хорошо и отлично) проходить 
промежуточную аттестацию.
4.1.4. До конца каждого учебного года публиковать или представить в печать статью 
по теме диссертационного исследования в журнал, включенный в базы научного 
цитирования.
4.1.5. Не допускать использование Гранта в целях извлечения прибыли.
4.1.6. Обеспечивать меры по сохранению в тайне сведений, имеющих 
конфиденциальный характер, ставшие известными ему в период действия 
настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

ю



6. Изменение и досрочное расторжение договора
6.1.Изменение договора возможно по соглашению сторон в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По соглашению сторон.
6.2.2. По решению суда.
6.2.3. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3. 
настоящего договора.

7. Особые условия
7.1. Все результаты исследований, полученные Грантополучателем в период 
обучения в магистратуре ТГУ, и статьи, опубликованные или представленные им в 
печать за указанный период, являются собственностью ТГУ.

8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны примут меры 
к разрешению их путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору 
путем переговоров споры разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Томский государственный Грантополучатель
университет

634050 г. Томск пр.Ленина 36 
тел. 8 (3822) 529-456 
http ://www.tsu.ru

ИНН 7018012970 КПП 701701001 
л/с 30656Щ45330 
в УФК по Томской области 
(Национальный исследовательский 
Томский
государственный университет)
Р/с 40501810500002000002 
в Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001
ОКАТО 69401000000 ОКТМО 69701000

Проректор по У Р__________ В. В. Дёмин

(подпись)
М.П.

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Адрес

Паспорт

и

http://www.tsu.ru

