Приложение к приказу ректора от «13» июня 2018 г. № 45/од

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета ТПУ
Протокол № 6
от «01»июня 2018 г.
Положение о стипендии Ассоциации выпускников ТПУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты обучающимся, в
т.ч. гражданам иностранных государств и лицам без гражданства стипендии
Ассоциации выпускников ТПУ (далее – стипендия) с целью усиления мотивации к
повышению качественного освоения образовательных программ, поддержки
талантливых студентов, достигших высоких результатов в учебной, научноисследовательской деятельности.
1.2. Отбор претендентов на получение стипендии осуществляется два раза в учебный
год:
 в июле – для назначения стипендии на осенний семестр,
 в феврале - для назначения стипендии на весенний семестр
1.3. Претенденты на данную стипендию имеют право получать одновременно другие
виды стипендий.
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2. Организационное и информационное обеспечение конкурса
Решение о проведении конкурса на соискание стипендии, а так же состав
конкурсной комиссии оформляется приказом ректора ежегодно до 1 февраля
текущего года.
Срок действия полномочий конкурсной комиссии 1 год.
Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
 принимает заявки от участников конкурса;
 выносит решение по результатам конкурса;
 готовит приказы о присуждении стипендии.
Информация об условиях конкурса, итогах и результатах размещается на сайте ТПУ.
3. Порядок присуждения и выплата стипендии
Количество и размер стипендии в текущем учебном году утверждается приказом
ректора на основании протокола заседания Правления и Попечительского совета
Фонда целевого капитала ТПУ.
Выплата стипендии осуществляется в виде ежемесячной денежной выплаты из
средств дохода, полученного от доверительного управления частью целевого
капитала ТПУ, сформированного за счет пожертвований студентов и сотрудников, а
также иных физических и юридических лиц в Фонд целевого капитала ТПУ.
Документы для участия в конкурсном отборе предоставляются претендентом в
конкурсную комиссию не позднее 1 февраля (весенний семестр)/1июля (осенний
семестр) текущего года.
Отбор претендентов для присуждения стипендии осуществляет конкурсная
комиссия. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 февраля
(весенний семестр)/ 15 июля (осенний семестр).
Решение о присуждении стипендии оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. В случае равного количества

голосов «за» и «против» решающим голосом обладает председатель конкурсной
комиссии.
3.6. Протокол заседания конкурсной комиссии и представленные документы передаются
в стипендиальную комиссию университета, которая принимает решение о
назначении на стипендию.
3.7. Выписка из протокола заседания стипендиальной комиссии университета является
основанием для подготовки приказа о назначении стипендии.
3.8. Утвержденный приказ о назначении на стипендию должен быть передан в
бухгалтерию не позднее 1 марта (весенний семестр) /1 августа (осенний семестр).
4. Порядок выдвижения соискателей на получение стипендии
4.1. Обучающиеся, претендующие на получение стипендии, должны удовлетворять
следующим обязательным условиям:
форма обучения
уровень
образования
основание
обучения
наличие диплома о
высшем
образовании
сведения об
успеваемости
сведения о
наличии
достижений

дополнительные
условия

очная
бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура

за счет бюджетных ассигнований

по договору об оказании платных образовательных услуг
наличие диплома ТПУ о высшем образовании с отличием по
уровню образования, предшествующему уровню образования на
момент подачи документов на получение стипендии
отсутствие академических задолженностей на момент подачи
документов
сдача экзаменационной сессии, предшествующей подаче
документов на оценки «отлично» и «зачтено»
претендент имеет высокие результаты достижений в учебной,
научно-исследовательской и иной деятельности в течении
года, предшествующего назначению стипендии (победитель
или призёр международных, всероссийских, региональных
конференций, олимпиад или конкурсов, наличие публикаций в
научном издании, изобретения, акты внедрения и т.д.)
обучающийся на договорной основе, не имеет задолженностей по
оплате за обучение
обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий (за весь
период обучения в ТПУ)

4.2. Для участия в конкурсе претенденты направляют в конкурсную комиссию
следующие документы:
 личное заявление претендента на участие в конкурсе на соискание стипендии
(приложение 1);
 заверенную в установленном порядке выписку из зачетной книжки за весь период
обучения, подтверждающую сведения об успеваемости;
 копию диплома с отличием о предшествующем уровне образования в ТПУ;
 описание по два наиболее значимых достижений (по усмотрению претендента на
стипендию) из учебной, научно-исследовательской или иной видов деятельности
за каждый из периодов обучения:
1) за период обучения на предшествующем уровне образования (в
соответствии с представленной копией диплома об образовании);
2) за учебный семестр, предшествующий подаче документов.
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 копии документов,
подтверждающие достижения в учебной, научноисследовательской и иной деятельности (заверенный в установленном порядке
список опубликованных претендентом или в соавторстве научных работ,
документы, подтверждающие авторство или соавторство изобретений, акты
внедрения, сведения о количестве и названиях грантов, премий, полученных
претендентом или с участием претендента, научных стажировок, документов,
подтверждающих победы в предметных олимпиадах, конкурсах и др.)
4.3. Показатели результативности, принимаемые к рассмотрению, приведены в
приложении 2.
4.4. Конкурсный отбор победителей осуществляется на основании суммарного рейтинга
баллов (согласно приложению 2). При равном количестве баллов победитель
конкурса определяется голосованием членов конкурсной комиссии (согласно п.3.5).
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИИ «АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТПУ»
(заполняется заявителем)
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Школа_______________________________________________________________________
Направление/специальность ____________________________________________________
Курс _________________________ Группа ________________________________________
Контактные данные: сот. тел. _________________e-mail_____________________________
Прошу допустить к участию в конкурсе на соискание стипендии «Ассоциации
выпускников ТПУ» в ________________семестре 20 __/ 20___ учебного года.
осенний/весенний

Направляю в конкурсную комиссию следующие документы:
1. заверенную в установленном порядке выписку из зачетной книжки за весь период
обучения;
2. копию диплома с отличием о предшествующем уровне образования в ТПУ;
3. описание наиболее значимых достижений;
4. копии документов,
подтверждающие достижения в учебной, научноисследовательской и иной деятельности (заверенный в установленном порядке список
опубликованных претендентом или в соавторстве научных работ, документов,
подтверждающих авторство или соавторство изобретений, акты внедрения, сведения о
количестве и названиях грантов, премий, полученных претендентом или с участием
претендента, научных стажировок, документов, подтверждающих (____ листов).

Подпись заявителя

_________________

Дата подачи документов

_________________

Подпись секретаря конкурсной комиссии
о принятии документов и допуску к конкурсу
_________________
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Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Соискатель Ф.И.О. _____________________________________________________________
№

Критерий
1.

2.

3.

4.

5.

Расчет баллов

Кол-во

Баллы

Победитель или призер олимпиады, конкурса, соответствующих направлениям
научно-исследовательской работы (за один диплом)
Международная, всероссийская (отраслевая)
I место
12
II место
10
III место
8
Региональная, межвузовская, университетская
I место
10
II место
8
III место
6
Участие в конференциях
Международные конференции
I место
15
II место
10
III место
5
Диплом/сертификат участника (без
3
указания степени)
Всероссийские конференции
I место
10
II место
5
III место
3
Диплом/сертификат участника (без
1
указания степени)
Публикации
Статья опубликованная в базах
50/количество
SCOPUS, Web Of Science
соавторов
Статья, опубликованная в журнале с
40/количество
ИФ>1 (РИНЦ) с указанием импактсоавторов
фактора журнала
Статья в журнале, входящем в
30/количество
перечень ВАК
соавторов
Статья в журнале, не входящем в
20/количество
перечень ВАК
соавторов
Опубликованный доклад и (или) тезисы доклада в материалах конференции:
конференции,
проводимой
за
10/количество
рубежом
соавторов
конференции, проводимой в России
5/количество
соавторов
Иные достижения
Международного уровня
20
Всероссийский уровень
15
Региональный уровень
10
Городской уровень
5
Вузовский уровень
3
ИТОГО баллов

Подпись секретаря конкурсной комиссии _______________________
Дата___________________
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