1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На получение стипендии для лучших студентов факультетов точных и
естественных наук при поддержке выпускника ТГУ А.Н. Ратахина (далее – стипендия)
претендуют бакалавры, магистры, специалисты, обучающиеся на очной форме обучения
бюджетной или платной основе.
1.2. Стипендия учреждается в целях поощрения лучших студентов факультетов
точных и естественных наук в виде стипендий, оплаты исследований, оплаты поездок на
конференции и участие в них.
1.3. Стипендиаты определяются по итогам конкурса, проводимого экспертной
комиссией.

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
2.1. В состав экспертной комиссии входят:
Г.В. Майер - Президент ТГУ, Председатель Правления Фонда ТГУ (Председатель);
М.В. Булыгина - директор Фонда ТГУ;
С.Ю. Малюкова – главный бухгалтер Фонда ТГУ;
К.А. Лапина - менеджер Фонда ТГУ (секретарь).
2.2. Экспертная комиссия вправе:
-

запрашивать

наличии/отсутствии

сведения

о

академической

результатах

промежуточной

задолженности,

о

аттестации,

о

наличии/отсутствии

дисциплинарных взысканий обучающихся, участвующих в конкурсе для назначения
стипендии;
- запрашивать сведения о размере денежных средств, предусмотренных на выплату
стипендии.
2.3. Экспертная комиссия обязана:
- своевременно проводить заседания комиссии для назначения стипендии;
- ежегодно публиковать результаты конкурса для назначения стипендии;
- рассматривать обращения по вопросам организации и проведения конкурса.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Стипендия выплачивается за счет средств дохода от доверительного управления
целевым капиталом ТГУ, поступивших в университет на основании договора
пожертвования.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
4.1. Объем стипендиального фонда устанавливается Попечительским советом
ежегодно на заседании Попечительского совета.
4.2. Размер выплаты стипендии и количество стипендиатов

устанавливается

экспертной комиссией.
4.3. Стипендия единоразово в текущем академическом семестре в зависимости от
поступления в НИ ТГУ денежных средств, предусмотренных на выплату стипендии.
4.4. В случае отчисления стипендиата из НИ ТГУ выплата стипендии прекращается.
В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.

Срок проведения конкурса устанавливается ежегодно (с марта по февраль)

экспертной комиссией.
5.2. Форма проведения стипендиальной программы определяется ежегодно на
заседании дирекции Фонда ТГУ.
5.3. Информация о проведении конкурса доводится до сведения обучающихся
посредством размещения объявления на официальных сайтах НИ ТГУ, Фонда управления
целевым капиталом ТГУ, а также в социальных сетях.
5.4. Экспертная комиссия отбирает победителей, удовлетворяющих критериям,
установленным разделом 1 настоящего положения.
5.5. Решение экспертной комиссии утверждается приказом ректора.
5.6. Объявление стипендиатов осуществляется ежегодно на торжественном
заседании дирекции Фонда.
5.7. Начисление стипендии происходит в текущем академическом семестре.
5.8. Секретарь экспертной комиссии обеспечивает учет и хранение протоколов
заседаний, в архиве Фонда управления целевым капиталом ТГУ.

