
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Конкурс на соискание стипендии имени профессора,  

д.э.н. Ларисы Сергеевны Гринкевич 

(при поддержке АО «ГПБ») 

 

Специализированный Фонд управления целевым капиталом ТГУ приглашает 

принять участие в конкурсе на соискание стипендии имени профессора, д.э.н. Л.С. 

Гринкевич (при поддержке АО «ГПБ»). Размер стипендиального фонда в 2022 году 

составляет 200 тыс. руб. Стипендия будет выплачена из средств дохода, полученного от 

инвестирования, целевого капитала №1. 

Именная стипендия учреждена в целях поощрения обучающихся, осуществляющих 

общественную, волонтерскую деятельность в рамках деятельности Фонда ТГУ в 

университете и за пределами университета, и стимулирования обучающихся к 

привлечению средств в Эндаумент-фонд, а также популяризации Фонда ТГУ среди 

студенческого сообщества. Стипендиаты именной стипендии определяются по итогам 

конкурса, проводимого экспертной комиссией. 

Заявку для участия в конкурсе и сопроводительные документы соискателю 

необходимо направить ТОЛЬКО в электронном виде до 27.11.22 года включительно на 

электронную почту: angelina.khromenkova@gmail.com: 

1) Скан - копия характеристики (рекомендации) о соискателе за подписью 

заведующего кафедрой или руководителя подразделения; 

2) Портфолио (в свободной форме), включающее скан-копии сертификатов, 

благодарственных писем, дипломов, иных документов, свидетельствующих об активной 

общественной, волонтерской, социальной и культурной деятельности заявителя; 

3) Заполненная заявка в электронной форме на участие в конкурсе (Приложение 1). 

Назначение стипендии осуществляется приказом ректора на основании конкурсного 

отбора. Именная стипендия устанавливается в размере 3 000 (три тысячи) рублей и 

назначается сроком на один академический семестр (5 месяцев). Стипендия 

выплачивается ежемесячно с февраля по июнь текущего учебного года. 

График: 

Прием заявок – до 27 ноября 2022 года. 

Экспертиза заявок – 28 ноября – 9 декабря 2022 года. 

Объявление результатов конкурса – не позднее 16 декабря 2022 года. 

 

Контактные данные: angelina.khromenkova@gmail.com 

8(929)372-09-29 Ангелина Хроменкова.  
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Приложение 1 

Директору Специализированного Фонда управления 

целевым капиталом ТГУ 

М.В. Булыгиной 

от ______________________________________________  

(ФИО) 

студента ________ курса, № _____________ группы,  

_________________________________________________  

(наименование факультета) 

_________________________________________________ 

(направление подготовки/специальность) 

Тел.: ____________________________________________ 

E-mail:___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе на 

получение стипендии имени профессора Л.С. Гринкевич при поддержке АО «ГПБ» в 

___________/__________ учебном году. 

К заявке прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                              Достоверность сведений подтверждаю.  

                                                                      ____________________________________ 

                                                                                                                                  (ФИО)  

__________________________  

           (подпись) 

__________________________ 

              (дата)  


