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1. Назначение и область применения

1.1. Порядок выдвижения кандидатов на назначение стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ, именных стипендий (далее -  Порядок) регламентирует процедуру 

выдвижения кандидатов на назначение:

-  стипендий Президента Российской Федерации;

-  стипендий Правительства Российской Федерации;

-  стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики;

-  стипендий Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики;

-  стипендий Губернатора Самарской области;

-  стипендий имени П.В. Алабина;

-  стипендий учёного совета ТГУ (далее вместе -  именные стипендии).

1.2. Порядок носит рамочный характер и определяет общие требования к именным 

стипендиям. Конкретные условия отбора кандидатов на получение именных стипендий и 

условия их выплат определяют нормативные документы и инструктивные письма 

Минобрнауки России, федеральных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (раздел 2 

настоящего документа).
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2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции);

-  Распоряжения Президента Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп «Об 

утверждении положения о стипендиях Президента Российской Федерации» (в 

последней редакции);

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 «Об 

учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» (далее -  Постановление № 

854);

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» (далее -  Постановление № 

1192);

-  Постановления Губернатора Самарской области от 29.10.2003 № 414 «Об 

учреждении стипендии Губернатора Самарской области студентам организаций 

высшего образования в Самарской области» (в последней редакции);

-  Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 68 «Об 

утверждении положения о порядке назначения областной стипендии имени
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П.В. Алабина студентам высших учебных заведений Самарской области» (в 

последней редакции);

-  инструктивных писем Минобрнауки России, федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, которые определяют условия выплаты 

именных стипендий;

-  Устава ТГУ;

-  Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов Тольяттинского государственного 

университета.

3. Общие положения

3.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

3.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут 

быть студенты и аспиранты, выдающиеся успехи которых в обучении и научных 

исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или 

являющих авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей, 

опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также 

работы которых содержат информацию ограниченного доступа.

3.3. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам 

и студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.

3.4. Стипендии Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики (перечень 

утверждается Правительством Российской Федерации) назначаются обучающимся в 

соответствии с критериями отбора, установленными Постановлением № 854.
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3.5. Претенденты на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики (перечень 

утверждается Правительством Российской Федерации) должны удовлетворять 

требованиям (критериям), установленным Постановлением № 1192.

3.6. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий.

3.7. Стипендия Губернатора Самарской области является социальной выплатой 

и назначается студентам вузов Самарской области, активно участвующим в научных 

исследованиях, имеющим по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии, оценки «хорошо» и «отлично».

3.8. Областная стипендия имени П.В. Алабина является социальной выплатой, 

цель которой -  поддержка студентов вузов Самарской области, имеющих успехи в учебе и 

добившихся значительных результатов в научной, творческой или общественной 

деятельности; выплачивается студентам, обучающимся только на «отлично» в период не 

менее шести семестров, активно работающим над решением задач по историко

культурным, медицинским, экономическим и техническим проблемам развития области.

3.9. Стипендия ученого совета ТГУ назначается студентам, проявившим 

выдающиеся способности в учебной, научной, общественной, спортивной, внеучебной 

деятельности, а также участвующим в отдельных значимых проектах Программы 

развития ТГУ.

3.9.1. Квота на стипендию ученого совета ТГУ устанавливается из расчета 1 

стипендиат на 400 студентов очной формы обучения, но не менее 1 стипендии на 

институт.

3.9.2. Размер стипендии ученого совета ТГУ устанавливается решением ученого 

совета Тольяттинского государственного университета.

3.10. Кандидаты на назначение именных стипендий отбираются на конкурсной 

основе в порядке самовыдвижения, выдвижения структурными подразделениями ТГУ 

после окончания промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии.
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3.11. В конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты, обучающиеся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или по 

договору об оказании платных образовательных услуг.

3.12. Условием допуска к конкурсу на именные стипендии является соответствие 

кандидатов критериям отбора кандидатов на назначение именных стипендий, указанным в 

Приложении А.

3.13. Решение о рекомендации кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Самарской 

области, областной стипендии имени П.В. Алабина, а также о назначении стипендии 

ученого совета, принимается ученым советов ТГУ.

3.14. Отбор кандидатов на назначение стипендий Президента Российской

Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики и 

Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

осуществляется экспертной комиссией.

3.15. Экспертная комиссия формируется в соответствии с требованиями, 

указанными в Постановлении № 854, Постановлении № 1192, и утверждается приказом 

ректора.

4. Порядок проведения конкурсов

4.1. Конкурсы на отбор кандидатов на назначение именных стипендий 

объявляются приказом ректора (не реже двух раз в год; конкретные сроки зависят от 

сроков, указанных в нормативных документах -  п. 2.1. настоящего Порядка, 

инструктивных письмах учредителей именных стипендий).

В приказе указываются наименования стипендий, на которые объявляется конкурс, 

необходимые для участия в конкурсе документы, критерии отбора на стипендии, сроки 

подачи документов.

4.2. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ТГУ www.tltsu.ru 

и в газете «Тольяттинский университет».

http://www.tltsu.ru/


8

4.3. Кандидат на получение именной стипендии участвует в конкурсе на все 

объявленные стипендии.

4.4. Для участия в конкурсе студент подает в социальный отдел, а аспирант -  здесь 

и далее по тексту -  в учебно-методическое управление заявку и необходимые документы 

(Приложение Б).

В случае выдвижения кандидата структурным подразделением (кафедрой, 

институтом, управлением и др.) к указанным документам прилагается ходатайство за 

подписью руководителя структурного подразделения.

4.5. Претендент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

указанных им в заявке на участие в конкурсе, и полноту и актуальность документов, 

прилагаемых к заявке.

4.6. Прием заявок от студентов на участие в конкурсе осуществляется социальным 

отделом управления по работе со студентами.

4.6.1. Прием заявок от аспирантов осуществляется учебно-методическим 

управлением.

4.7. Социальный отдел управления по работе со студентами:

а) готовит проект приказа о проведении конкурса, размещает информацию о 

проведении конкурса на сайте ТГУ;

б) принимает документы у студентов, представителей структурных подразделений;

в) регистрирует заявки в листе регистрации (Приложение Г) с указанием 

порядкового номера, даты и времени поступления заявки, количества листов в составе 

заявки, Ф.И.О., подписи кандидата и сотрудника, принявшего заявку;

г) осуществляет предварительное рассмотрение заявок кандидатов на соответствие 

критериям, проверяет успеваемость студентов (запрашивает в отделе по учету 

успеваемости студентов), наличие подтверждающих документов в заявке;

д) производит подсчет баллов в соответствии с Приложением В.

е) готовит к заседаниям комиссий ученого совета и учёного совета проекты 

решений, проект протокола, который включает список кандидатов, расположенных в 

порядке убывания суммы баллов, краткие характеристики претендентов;

ж) готовит к заседанию экспертной комиссии документы студентов и проект 

протокола, который включает список кандидатов;

и) на основании решения экспертной комиссии готовит приказы о выплате 

стипендий студентам;

к) передает документы кандидатов по месту требования.
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4.8. Функции по подготовке документов аспирантов, указанные в п. 4.7. настоящего 

Порядка, осуществляются учебно-методическое управлением.

4.9. При принятии решения о рекомендации кандидатов на назначение стипендии 

или назначении стипендии в первую очередь учитывается соответствие кандидата 

критериям на соответствующую стипендию (указанным в документах в разделе 2 

Порядка и в Приложении А), во вторую -  суммарное количество баллов (в соответствии с 

Приложением В).

V»-

Начальник управления 
по работе со студентами

Начальник социального отдела

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Начальник учебно-методического 
управления

Начальник управления 
сопровождения учебного процесса

Начальник юридического отдела

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ТГУ

Председатель объединенного 
совета обучающихся ТГУ

Е.А. Репина

О.В. Чернова

дата
/ У /сУ Ж У У

подпись

дата подпись''

Р.И. Туктарова

Ю.О. Ситников

Начальник управления делами
дата подпись

Н.Ю. Раннева



Приложение А

Критерии отбора кандидатов на назначение именных стипендий

Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

Стипендия Президента 
Российской Федерации

1. Успеваемость на «отлично».
2. Победители всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей или
3. Авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей, 
опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 
рубежом, а также работы которых содержат информацию 
ограниченного доступа.
Указанные достижения подтверждаются:
- научными статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и 
журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 
РФ (далее -  ВАК);
- статьями и материалами конференций в зарубежных изданиях (и 
иных изданиях);
- сведениями об открытиях и изобретениях, патентами;
- сведениями о научно-исследовательских и творческих работах на 
конференциях, выставках, экспозициях, форумах, семинарах 
(дипломы, грамоты).

Для студентов и 
аспирантов; 

обучение за счет 
бюджетных ассигнований

Стипендия Президента Российской 
Федерации обучающимся по 

образовательным программам 
высшего образования по очной 

форме обучения по 
специальностям или 

направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 
технологического развития

1. Для студентов 2-3 курса программ бакалавриата, 2-4 курсов 
программ специалитета, 1 курса программ магистратуры -
наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50% 
оценок «отлично», от общего количества полученных оценок при 
отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, 
предшествующего назначению стипендий и отсутствие академической 
задолженности за весь период обучения.
1.1. Для студентов 1 курса программ магистратуры -  наличие не менее 
50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому

Для студентов и 
аспирантов; 

обучение за счет 
бюджетных ассигнований
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Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

российской экономики бакалавра или диплому специалиста.
2. Признание обучающегося победителем либо призером 
международной или всероссийской олимпиады, конкурса, 
соревнования, иного мероприятия, направленного на выявление 
учебных достижений, проведенных в течение двух лет, 
предшествующих назначению стипендии.
3. Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии, награды (приза) за результаты научно
исследовательской работы, проводимой ТГУ или иной организацией, 
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 
достигнутый научный результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство), гранта на выполнение научно
исследовательской работы, в том числе содержащей информацию 
ограниченного доступа.
4. Наличие у обучающегося публикации в научном международном, 
всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация 
может содержать информацию ограниченного доступа.
5. Публичное представление в течение одного года, предшествующего 
назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
международной, всероссийской или ведомственной конференции, 
семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны 
удовлетворять критерию, указанному в подпункте 1, и одному или 
нескольким критериям, указанным в подпунктах 2 -  5.
Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов 
должны удовлетворять двум или более критериям, указанным в 
подпунктах 2 -  5.



12

Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

Стипендия Правительства 
Российской Федерации

1. Успеваемость на «отлично».
2. Победители всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей или
3. Авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей, 
опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 
рубежом, а также работы которых содержат информацию 
ограниченного доступа.
Указанные достижения подтверждаются:
- научными статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и 
журналах, входящих в перечень ВАК;
- статьями и материалами конференций в зарубежных изданиях (и 
иных изданиях);
- сведениями об открытиях и изобретениях, патентами;
- сведениями о научно-исследовательских и творческих работах на 
конференциях, выставках, экспозициях, форумах, семинарах 
(дипломы, грамоты).

Для студентов и 
аспирантов; 

обучение за счет 
бюджетных ассигнований

Стипендия Правительства 
Российской Федерации 

обучающимся по образовательным 
программам высшего образования 

по очной форме обучения по 
специальностям или 

направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 
технологического развития 

российской экономики

1. Получение претендентом не менее 50 % оценок «отлично» от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 
«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению стипендии.
2. Получение в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии, награды (приза) за проведение научно-исследовательской 
работы, документа, удостоверяющего исключительное право на 
достигнутый научный результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство), гранта на выполнение научно
исследовательской работы.
3. Признание студента или аспиранта победителем либо призером 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, 
соревнования, иного мероприятия, направленного на выявление

Для студентов и 
аспирантов; 

обучение за счет 
бюджетных ассигнований
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Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

учебных достижений.
4. Наличие публикации в течение 1 года, предшествующего 
назначению стипендии, в научном международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном издании, в издании организации.
5. Публичное представление результатов научно-исследовательской 
работы на международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных конференциях, семинарах и иных мероприятиях, 
проводимых университетом.
6. Наличие у студента и аспиранта первого года обучения 
результатов, полученных в течение года, предшествующего 
назначению стипендии:
- балла ЕГЭ 80 и более по общеобразовательному предмету, 
соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 
установленному ТГУ;
- документа, подтверждающего, что обучающийся является 
победителем олимпиады школьников либо заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии с 
порядком, установленным Минобрнауки РФ, профиль которых 
должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 
подготовки;
- не менее 50% оценок «отлично» от общего количества оценок при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам предыдущего уровня высшего образования при условии 
продолжения обучения по направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов второго и последующих годов обучения должны 
соответствовать критерию, указанному в подпункте 1, и одному или
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Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

нескольким критериям, указанным в подпунктах 2 -  3.
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов первого года обучения должны соответствовать критерию, 
указанному в подпункте 1, и одному или нескольким критериям, 
указанным в подпунктах 2 -  6.

Стипендия Губернатора 
Самарской области

1. Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (за семестр, 
предшествующий назначению стипендии).
2. Активное участие в научных исследованиях, подтвержденное 
дипломами участника и (или) призера научных и научно
практических конференций за весь период обучения в вузе.
3. Наличие научных публикаций (не менее двух) за весь период 
обучения в вузе.

Для студентов; 
обучение за счет 

бюджетных ассигнований 
и по договору об оказании 
платных образовательных 

услуг

Стипендия Губернатора 
Самарской области 

для студентов,
обучающихся по направлениям 

подготовки «Материаловедение и 
технологии материалов», 
«Химия», «Электроника и 

наноэлектроника», 
«Энергетическое 

машиностроение» (профиль 
«Двигатели внутреннего 

сгорания»)

1. Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (за семестр, 
предшествующий назначению стипендии).
2. Участие в научных исследованиях, посвященных авиационно
космической тематике.
3. Участие в научных и научно-практических конференциях, 
посвященных авиационно-космической тематике, за весь период 
обучения в вузе.
4. Наличие научных публикаций (не менее двух), посвященных 
авиационно-космической тематике, за весь период обучения в вузе.

Для студентов; 
обучение за счет 

бюджетных ассигнований 
и по договору об оказании 
платных образовательных 

услуг

Областная стипендия имени 
П.В. Алабина

1. Не менее 6 семестров только отличного обучения.
2. Активная работа над решением задач по историко-культурным, 
медицинским, экономическим и техническим проблемам развития

Для студентов; 
обучение за счет 

бюджетных ассигнований
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Наименование стипендии Требования
Критерии отбора Для студентов и (или) 

аспирантов; 
основа обучения

области, подтвержденная дипломами участника и (или) призера 
научных и научно-практических конференций и (или) научными 
публикациями (за весь период обучения в вузе).
3. Успехи в учебе и значительные результаты в научной, творческой 
или общественной деятельности, подтвержденные дипломами, 
грамотами, благодарственными письмами и др. (за весь период 
обучения в вузе).

и по договору об оказании 
платных образовательных 

услуг

Стипендия 
учёного совета ТГУ

1. Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (за последние два 
семестра).
2. Успехи в учебе и значительные результаты в научной 
деятельности, подтвержденные дипломами, грамотами, медалями 
победителей и призеров университетских, областных, всероссийских 
и международных олимпиад, конференций, научных конкурсов и 
выставок, а также публикациями в научных (учебно-научных, 
учебно-методических) изданиях (за весь период обучения в вузе) или
3. Достижения в культурно-творческой и спортивной деятельности, 
подтвержденные дипломами, грамотами победителей и призеров 
областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях (за весь период обучения в вузе) или
4. Участие в разработке и реализации проектов, в т.ч. проектов 
Программы развития ТГУ (образовательных, технических, 
творческих, социальных и др.; за весь период обучения в вузе).

Для студентов; 
обучение за счет 

бюджетных ассигнований 
и по договору об оказании 
платных образовательных 

услуг

Примечание: в подтверждающих документах (дипломах, грамотах и др.) должна 
быть указана принадлежность студента к ТГУ
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Форма заявки на участие в конкурсе на получение именных стипендий

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на получение именных стипендий

Студента/аспиранта института 

Ф.И.О. полностью

Приложение Б

1. Информация о кандидате

1. Направление подготовки, специальность

2. Группа

3. Основа обучения (за счет бюджетных ассигнований или по договору 
об оказании платных образовательных услуг)

4. Дата рождения

5. Паспортные данные (полностью)

6. Домашний адрес (с указанием индекса)

7. Контактный телефон

« » 20  г. /
(дата)

Документы принял:

(подпись студента/аспиранта) (И.О. Фамилия студента/аспиранта)

«______ » _________________ 20  г. /
(дата) (подпись ответственного сотрудника) (И.О. Фамилия сотрудника)
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Приложение к заявке (на________листах)

Студента/аспиранта института 

Ф.И.О. полностью

Показатель
Н аименование документа,

подтверждаю щ его достиж ение с указанием номера страницы  в
заявке1

Балл
(заполняется ответственны м  

специалистом)
П римечание

1. Достижения в учебной и научной деятельности
Успеваемость

Международные и всероссийские 
олимпиады, научные конкурсы:
призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Международные и всероссийские 
конференции, выставки:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Региональные и областные 
олимпиады, научные конкурсы:
призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Например:
Диплом за I место в III туре Всероссийской студенческой олимпиады по высшей математике среди студентов экономических специальностей в командном зачете 
(Тольятти, 2016);
Диплом за II место во II туре Всероссийской студенческой олимпиаде по экономике предприятия в командном зачете (Самара, 2016)
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Показатель
Н аименование документа,

подтверждаю щ его достиж ение с указанием номера страницы  в
заявке1

Балл
(заполняется ответственны м  

специалистом)
П римечание

Региональные и областные 
конференции, выставки:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Г ородские и университетские 
олимпиады, научные конкурсы, 

конференции, выставки:
• призовые места

участие
Авторы открытий, изобретений 

(наличие патента, свидетельства):
• автор

в соавторстве
Публикации в научном (учебно
научном, учебно-методическом) 

издании:
- в журналах, индексируемых в 
международных базах данных Web of 
Sceince, Scopus, в изданиях перечня 
ВАК:
• автор

в соавторстве
Публикации в других изданиях 

(статьи в сборниках конференций и 
т.п.):

• автор
в соавторстве
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Показатель
Н аименование документа,

подтверждаю щ его достиж ение с указанием номера страницы  в
заявке1

Балл
(заполняется ответственны м  

специалистом)
П римечание

Тематика научных исследований
Тема исследования

Ф.И.О., ученая степень, звание, 
должность научного руководителя 
(полностью)

2. Достижения во внеучебной деятельности
Международные и всероссийские 

конкурсы, фестивали, соревнования:
призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Региональные и областные 
конкурсы, фестивали, соревнования:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Г ородские и университетские 
конкурсы, фестивали, соревнования:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие
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Показатель
Н аименование документа,

подтверждаю щ его достиж ение с указанием номера страницы  в
заявке1

Балл
(заполняется ответственны м  

специалистом)
П римечание

2.1. Достижения в культурной, творческой и спортивной деятельности 
(для студентов творческих направлений подготовки и специальностей; 

для студентов института физической культуры и спорта)
Международные и всероссийские 

конкурсы, фестивали, соревнования:
призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Региональные и областные 
конкурсы, фестивали, соревнования:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

Г ородские и университетские 
конкурсы, фестивали, соревнования:

призовые места в личном зачете (в 
командном зачете)
участие

3. Другое
Публикации (репортажи и др.) в 

СМИ и сборниках творческих работ:
за рубежом и в центральных СМИ, 
сборниках (в том числе в 
соавторстве)
региональных и областных (в том 
числе в соавторстве) 
городских и университетских (в том 
числе в соавторстве)
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Показатель
Наименование документа,

подтверждающего достижение с указанием номера страницы в
заявке1

Балл
(заполняется ответственным 

специалистом)
Примечание

Участие в разработке и реализации 
проектов, в т.ч. проектов 

Программы развития ТГУ 
(образовательных, технических, 
творческих, социальных и др.):

• международных и всероссийских 
региональных и областных, проекте 
Программы развития ТГУ 
городских

« » 20 г. /
(дата) (подпись студента/аспиранта) (И.О. Фамилия студента/аспиранта)

Общее количество баллов (в т.ч. прописью):

(заполняется ответственным специалистом)

Подтверждающие документы проверил, баллы подсчитал и заполнил:

«______ » ______________________ 20___г. _________________________ / ___________________________________
(дата) (подпись ответственного сотрудника) (И.О. Фамилия ответственного сотрудника)

Руководитель структурного подразделения* _________________________ / ___________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

*  В случае выдвижения структурным подразделением ТГУ



Приложение В

Оценка достижений претендентов в баллах

Показатель К оличество баллов П римечание
1. Достижения в учебной и научной деятельности

Международные и всероссийские 
олимпиады, научные конкурсы :

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
10 (8) 

5
Международные и всероссийские 

конференции, выставки:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
6 (4) 

3
Региональные и областные олимпиады, 

научные конкурсы :

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
6 (4) 

3
Региональные и областные конференции, 

выставки:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
4 (3) 

2
Городские и университетские олимпиады, 

научные конкурсы, конференции, выставки:
• призовые места
• участие

4 (3) 
2

Авторы открытий, изобретений (наличие 
патента, свидетельства):

• автор
• в соавторстве

10
5

Публикации в научном (учебно-научном, 
учебно-методическом) издании:

- в журналах, индексируемых в международных 
базах данных Web of Sceince, Scopus, в изданиях 
перечня ВАК:
• автор
• в соавторстве

8
4

Публикации в других изданиях (статьи в 
сборниках конференций и т.п.):

• автор
• в соавторстве

5
3
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Показатель Количество баллов Примечание
2. Достижения в культурной, творческой и спортивной деятельности

Международные и всероссийские конкурсы, 
фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
6 (4) 

3
Региональные и областные конкурсы, 

фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
4 (3) 

2
Г ородские и университетские конкурсы, 

фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
2 (2) 

1
2.1. Достижения в культурной, творческой и спортивной дея 
(для студентов творческих направлений подготовки и специ 

для студентов института физической культуры и спо

тельности
альностей;
рта)

Международные и всероссийские конкурсы, 
фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
10 (8) 

5

Для студентов 
творческих 

направлений 
подготовки и 

специальностей -  
учитываются 
достижения в 
культурной и 
творческой 

деятельности; 
для студентов 

института 
физической 
культуры и 

спорта -  
учитываются 
достижения в 
спортивной 

деятельности

Региональные и областные конкурсы, 
фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
6 (4) 

3
Городские и университетские конкурсы, 

фестивали, соревнования:

• призовые места в личном зачете (в командном 
зачете)

• участие
4 (3) 

2
3. Другое

Публикации (репортажи и др.) в СМИ и 
сборниках творческих работ:

за рубежом и в центральных СМИ, сборниках 
(в том числе в соавторстве)
региональных и областных (в том числе в 
соавторстве)
городских и университетских (в том числе в 
соавторстве)_________________________________

8 (4) 

6 (3) 

2 (1)



24

Показатель К оличество баллов П римечание
Участие в разработке и реализации проектов, в 

т.ч. проектов Программы развития ТГУ 
(образовательных, технических, творческих, 

социальных и др.):

• международных и всероссийских 10
• региональных и областных, проекте 

Программы развития ТГУ 8
• городских 6



Приложение Г

Форма листа регистрации заявок 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
заявок, поданных кандидатами на назначение именной стипендий

№
п/п

Дата приема 
заявки

И.О. Фамилия 
претендента

Г руппа Общее 
количество 

листов в 
составе 
заявки

Подпись
студента/

аспиранта

И.О. Фамилия 
сотрудника, 
принявшего 
документы

Подпись
сотрудника,
принявшего
документы

1

2

3

Руководитель структурного подразделения /
(подпись) (И.О. Фамилия)


