
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На получение стипендии IT Форсайт (далее — стипендия) претендуют 

бакалавры, магистранты, специалисты Института прикладной математики и 

компьютерных  наук  (далее  -  ИПМКН)  и  Научно-образовательного  центра  ―Высшая  IT 

школа‖, обучающиеся на очной форме обучения на бюджетной или платной основе. 

1.2. Стипендия учреждается в целях дополнительного поощрения обучающихся, 

осуществляющих систематическую работу по усовершенствованию и модернизации 

языковой    платформы    ―Английский    пациент‖,    разрабатываемой    НОЦ    ―Онлайн- 

платформы в языковом образовании‖ ТГУ. 

1.3. Кандидаты на получение стипендии должны проявлять особые способности 

в области программирования, подтвержденные не менее чем двухгодичным опытом 

работы в ИТ проектах с NodejS, ReactJSm Docker, Linux, Bash, подтвержденным 

наличием готовых проектов. 

1.4. Стипендиаты именной стипендии определяются по результатам 

представления ходатайства директора НОЦ и решения экспертной комиссии. 

 
2. COCTAB И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ ІІОМИССИИ 

2.1. В состав экспертной комиссии входят: 

А.Ю. Рыкун - проректор по международным связям ТГУ; 

С.Х. Шайхлисламов - начальник технического отдела НОЦ ―Онлайн-платформы в 

языковом образовании‖ ТГУ; 

Н.В. Захарова - директор НОЦ ―Онлайн-платформы в языковом образовании‖ ТГУ; 

А.Д. Хроменкова – менеджер Фонда управления целевым капиталом ТГУ 

(секретарь). 

2.2. Экспертная комиссия вправе: 

- запрашивать сведения о результатах промежуточной аттестации, о 

наличии/отсутствии академической задолженности, о наличии/отсутствии 

дисциплинарных взысканий обучающихся, участвующих в конкурсе для назначения 

стипендии; 

- запрашивать сведения о размере денежных средств, предусмотренных на 

выплату стипендии; 

- отказать в назначении стипендии в случае несоответствия квалификации 

стипендиата    требованиям,    обозначенным    НОЦ    ―Онлайн-платформы    в    языковом 

образовании‖. 

2.3. Решение Комиссии о предоставлении стипендий оформляется протоколом 

заседания Комиссией, на основании которого составляется приказ о выплате стипендий в 

текущем семестре. 

2.4. Экспертная комиссия обязана: 

- своевременно проводить заседания комиссии для назначения стипендии; 

- утверждать состав получателей именной стипендии; 

- сформировать требования, предъявляемые кандидатам на получение 

именной стипендии. 



3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1. Стипендия выплачивается за счет средств дохода от доверительного 

управления целевым капиталом ТГУ, поступивших в университет на основании договора 

пожертвования. 

3.2. Выплата стипендии происходит по согласованию с меценатом. 

 
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

4.1. Объем стипендиального фонда устанавливается единоразово в размере 

400 000 (четыреста тысяч) рублей, решением попечительского совета (протокол №1 от 

19.04.2021 г.) решением Попечительского совета Фонда ТГУ. 

4.2. Количество стипендиатов устанавливаются экспертной комиссией. 

4.3. Размер стипендии устанавливается в следующем размере: 10 000 (десять 

тысяч) рублей в месяц из расчета на одного стипендиата. 

4.4. Выплаты стипендии осуществляются в соответствии с договором 

пожертвования денежных средств. 

4.5. Стипендия назначается сроком на два академических семестра, включая 

летние каникулы (с апреля по декабрь 2021 г.), и выплачивается ежемесячно с апреля по 

декабрь текущего года в зависимости от поступления в НИ ТГУ денежных средств, 

предусмотренных на выплату стипендии. 

4.6. Выплата стипендии прекращается при наступлении хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

4.6.1. отчисление обучающегося из НИ ТГУ; 

4.6.2. уход в отпуск (академический, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет); 

4.6.3. привлечение студента к дисциплинарной ответственности. 

4.7. В случае отчисления стипендиата из НИ ТГУ выплаты именной стипендии 

прекращаются. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

4.8. В случае отчисления стипендиата из НИ ТГУ конкурсная комиссия имеет 

право назначить на получение стипендии другого кандидата. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Срок проведения конкурса: с 05 февраля по 20 февраля 2021 года. 

5.2. Информация о проведении конкурса доводится до сведения руководителей 

ИПМКН   и   НОЦ   ―Высшая   IT   школа‖   посредством   адресной   рассылки   с   целью 

выдвижения кандидатов на соискание стипендии. 

5.3. Для участия в конкурсе соискателю необходимо представить секретарю 

экспертной комиссии следующие документы: 

5.3.1. Характеристика-рекомендация о соискателе за подписью 

заведующего кафедрой или руководителя подразделения (с печатью); 

5.3.2. Заверенная копия зачетной книжки за последние два семестра; 

5.3.3. Копии документов, подтверждающие достижения в рамках 

деятельности ИТ проектов (NodejS, ReactJSm Docker, Linux, Bash). 

5.4. Секретарь экспертной комиссии представляет заявки с копиями 



приложенных документов в экспертную комиссию. 

5.5. Экспертная комиссия принимает решение простым большинством голосов 

при кворуме не менее 2/3 ее членов. При равенстве голосов правом решающего голоса 

обладает Председатель экспертной комиссии. 

5.6. Решение экспертной комиссии утверждается протоколом. 

5.7. Объявление стипендиатов осуществляется на торжественном заседании 

дирекции Фонда. 

5.8. Начисление стипендии происходит с апреля по декабрь текущего года. 

5.9. Секретарь экспертной комиссии обеспечивает учет и хранение протоколов 

заседаний, заявлений с прилагаемыми документами обучающихся, претендующих на 

именную стипендию, в архиве Фонда управления целевым капиталом ТГУ. 
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