
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендии для аспирантов, представивших  

диссертации на соискание ученой степени к защите в период обучения в аспирантуре 

Национального исследовательского Томского государственного университета (далее – 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендии Фонда управления 

целевым капиталом Томского государственного университета аспирантам (далее – 

стипендия), которые подготовили и представили к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико–математических или технических наук в 

диссертационные советы национального исследовательского Томского государственного 

университета (далее – НИ ТГУ, Университет) в период обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ.  

1.2. Стипендия учреждается Фондом управления целевым капиталом Томского 

государственного университета (далее – Фонд ТГУ) в целях поощрения талантливых 

аспирантов физических и математических факультетов (институтов) обучающихся по 

очной форме в Университете, стимулирования их к привлечению средств в Фонд ТГУ, а 

также популяризации Фонда ТГУ среди аспирантского сообщества (далее – стипендия 

Фонда ТГУ). Поощряются аспиранты связи с досрочной защитой кандидатской 

диссертации; в связи с представлением кандидатской диссертации в диссертационный 

совет; для апробации результатов диссертационного исследования (участие с докладом в 

профильной научной конференции международного или всероссийского уровня); для 

публикации статьи по теме диссертации в научном издании из Перечня изданий, 

рекомендованного ВАК или международной базы данных (WoS, Scopus и др.).  

1.3. Кандидаты, претендующие на получение стипендии, определяются по итогам 

внутреннего отбора, проводимого Управлением  подготовки и научной аттестации кадров 

высшей квалификации НИ ТГУ (УПНА КВК), и утверждаются экспертной комиссией 

Фонда ТГУ. 

 

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

2.1.  В состав экспертной комиссии входят: 

Г.В. Майер - Президент НИ ТГУ, Председатель Правления Фонда ТГУ 

(Председатель); 

Т.В. Касаткина – начальник Управления подготовки и научной аттестации кадров              

высшей квалификации НИ ТГУ; 

М.В. Булыгина - директор Фонда ТГУ; 

К.А. Лапина - менеджер Фонда ТГУ (секретарь). 



2.2.  Экспертная комиссия вправе: 

 запрашивать сведения об аспирантах, претендующих на стипендию; 

 запрашивать сведения о размере денежных средств, предусмотренных на 

выплату стипендии у Попечительского совета Фонда. 

2.3. Экспертная комиссия обязана: 

 своевременно проводить заседания комиссии для назначения стипендии; 

 ежегодно публиковать итоговый список стипендиатов на сайте Фонда ТГУ 

(http://fond.tsu.ru) и на сайте аспирантуры Университета (http://aspirantura.tsu.ru);  

 рассматривать обращения по вопросам организации и проведения 

внутреннего отбора кандидатов на стипендию.  

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1. Стипендия выплачивается за счет средств дохода от доверительного 

управления целевым капиталом ТГУ, поступившие в университет на основании договора 

пожертвования. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

4.1. Размер стипендиального фонда устанавливается Попечительским советом 

Фонда ТГУ. 

4.2. Размер стипендии на одного стипендиата устанавливается решением 

Попечительского совета Фонда ТГУ. 

4.3. Выплата стипендии производится однократно два раза в год: в период 

проведения первой промежуточной аттестации в аспирантуре, но не позднее 28 февраля, в 

период проведения второй промежуточной аттестации, но  не позднее 30 июля. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ 

5.1. Срок проведения стипендии: первая часть стипендиальной программ 

реализуется с января по февраль, вторая часть стипендиальной программы реализуется с 

августа по сентябрь включительно.  

5.2. Информация о проведении отбора кандидатов на стипендию доводится до 

сведения аспирантов посредством размещения объявления на официальных сайтах  Фонда 

ТГУ и аспирантуры Университета. 

5.3. Для участия в отборе кандидат на получение стипендии должен 

соответствовать следующему критерию и выполнить следующее требование. 



 Быть аспирантом очной формы обучения факультета (института) физико-

математического профиля НИ ТГУ.  

 Представить подготовленную диссертацию на соискание ученой кандидата 

физико-математических или технических наук к защите в диссертационный совет НИ 

ТГУ. 

5.4. Кандидату на получение стипендии необходимо заполнить информационную 

карту участника отбора на получение стипендии (Приложение 1), предоставив 

заполненную карту в отдел подготовки кадров высшей квалификации УПНА КВК.  

5.5. Экспертная комиссия утверждает стипендиатов из числа претендентов, 

удовлетворяющих критерию и требованию, установленным разделом 5 настоящего 

Положения, выдвинутых УПНА КВК по результатам внутреннего отбора.  

5.6. 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. 

5.7. Решение экспертной комиссии утверждается приказом ректора. Перечень 

стипендиатов публикуется на официальных сайтах университета и Фонда ТГУ. 

5.8. Объявление стипендиатов осуществляется 2 раза в год на торжественном 

заседании дирекции Фонда ТГУ, на заседании Административного совета НИ ТГУ или 

Ученого совета НИ ТГУ.  

5.9. Начисление стипендии происходит в следующем месяце после опубликования 

итогового списка стипендиатов на сайте Фонда (http://fond.tsu.ru).   

5.10. Секретарь экспертной комиссии обеспечивает учет и хранение документов с 

результатами проведения конкурсного отбора кандидатов на получение стипендии Фонда 

ТГУ в архиве Фонда управления целевым капиталом ТГУ.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fond.tsu.ru/


Приложение 1 

«Информационная карта участника отбора на получение стипендии Фонда ТГУ для 

аспирантов, представивших  диссертации на соискание ученой степени к защите в период 

обучения в аспирантуре Национального исследовательского Томского государственного 

университете» 

 

1 ФИО аспиранта  

2 Факультет (институт)  

3 Направление подготовки  

4 Курс  

3 Контактный телефон, e-mail   

5 Тема диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук  

 

6 Ссылка на объявление о защите 

диссертации  на сайте ТГУ  

 

 

 
 

_______________                            _________________ 

                                                                                (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

_______________ 

                                                                                                                                                           (дата) 

 

 


