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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате стипендии предыдущих поколений
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендии предыдущих поколений (далее - стипендия) обучающимся и
преподавателям федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет» (далее - ТПУ), определённым путём проведения
интернет-голосования.
1.2. Стипендия выплачивается единовременно из средств дохода, полученного
от доверительного управления частью целевого капитала ТПУ, в размере
утвержденном Правлением Фонда целевого капитала ТПУ.
1.3. Назначение и выплата стипендии производится в целях:
- выявления и поддержки активных и талантливых обучающихся,
обладающих организаторскими и лидерскими качествами, их поощрения за особые
успехи в общественной, учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой и
иной деятельности;
- поддержки преподавателей, пользующихся заслуженным уважением и
авторитетом среди обучающихся.
1.4. Для осуществления общего руководства за ходом проведения конкурса на
получение стипендии предыдущих поколений создаётся оргкомитет в следующем
составе:
Председатель оргкомитета:
Ким Игорь Александрович - председатель Правления Фонда целевого капитала
ТПУ, инженер 1 категории Отдела главного энергетика НГДУ ООО «Газпром добыча
Ямбург»;
Члены оргкомитета:
Барышева Галина Анзельмовна профессор Школы инженерного
предпринимательства;
Ушакова Наталья Валерьевна - председатель Совета студентов ТПУ;
Рубаненко Сергей Викторович - председатель первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов ТПУ;
Лозовая Лидия Анатольевна - директор Комплекса музеев и Фонда целевого
капитала ТПУ.

II. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Количество и размер стипендий:
для обучающихся в номинации «За успешную научную и исследовательскую
деятельность» - 3 стипендии, 30 т.р. каждая;
для обучающихся в номинации «За успешную спортивную и творческую
деятельность» - 3 стипендии, 30 т.р. каждая;
для обучающихся в номинации «За успешную общественную и волонтёрскую
деятельность» - 3 стипендии, 30 т.р. каждая;
для преподавателей номинация «За успешную преподавательскую деятельность» - 2
стипендии, 50 т.р. каждая.
Подать заявку можно только по одной из номинаций.
2.2. Стипендия назначается по итогам интернет-голосования на сайте Фонда целевого
капитала ТПУ - http://endowment.tpu.ru (далее - сайт).
2.3. Претендентами на получение стипендии являются:
2.3.1. Обучающиеся (бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты) очной
формы обучения в ТПУ, не имеющие на момент начала и всего периода проведения
конкурса академических задолженностей;
2.3.2.
Преподаватели, работающие по основному месту работы в ТПУ.
2.4. Для участия в интернет-голосовании претендентам из числа обучающихся на
получение стипендии в период с 15 по 28 апреля 2020 г. необходимо:
а) заполнить на сайте анкету, состоящую из следующих полей:
- ФИО;
- личная фотография (120x140 пикселей);
- наименование Школы;
- номер группы;
- номер курса;
- номинация участия;
- контактная информация (e-mail, мобильный телефон);
- жизненное кредо;
- описание достижений (претенденты на получение стипендии должны описать не
менее двух наиболее значимых достижений в научной, исследовательской, спортивной,
творческой, общественной или волонтёрской деятельности, а также новаторские
качества претендента, в зависимости от той номинации, на которую претендует
конкурсант).
Все поля анкеты обязательны для заполнения. Поля «ФИО, место обучения, e-mail»,
заполняются автоматически в соответствии с учётной записью претендента.
б) сделать репост новости, закреплённой в официальном сообществе Фонда целевого
капитала ТПУ в ВК (https://vk.com/tpufundl: репост должен быть сделан в день подачи
заявки и должен оставаться на странице участника до момента оглашения результатов
конкурса.
в) прислать следующий комплект документов на электронную почту
goncharovde@tpu.ru с пометкой «Стипендия предыдущих поколений»:
- заявку установленного образца;
- выписку из зачётной книжки или справку об отсутствии академических
задолженностей;

- список достижений претендента в зависимости от выбранной номинации;
- сканы дипломов, сертификатов, благодарственных писем, и иных документов,
подтверждающих достижения претендента.
2.5. Для участия в интернет-голосовании претендентам из числа преподавателей в
период с 15 по 28 апреля 2020 г. необходимо:
а) заполнить анкету на сайте, состоящую из следующих полей:
- ФИО;
- личная фотография (120x140 пикселей);
- наименование Школы;
- контактная информация (e-mail, мобильный телефон);
- жизненное кредо;
- описание достижений (претенденты на получение стипендии должны описать не
менее двух наиболее значимых достижений в общественной, образовательной, научноисследовательской деятельности, спортивной, культурной и иной деятельности, или
проектов реализованных под их руководством либо при личном участии,
раскрывающих лидерские, креативные, а также их новаторские качества претендента).
Все поля анкеты обязательны для заполнения. Поля «ФИО, место работы, e-mail»,
заполняются автоматически в соответствии с учётной записью претендента.
б) сделать репост закрепленной в официальном сообществе Фонда целевого капитала
ТПУ в ВК новости fhttps://vk.com/tpufund): репост должен быть сделан в день подачи
заявки и должен оставаться на странице участника до момента оглашения результатов
конкурса.
в) прислать следующий комплект документов на электронную почту
goncharovde@tpu.ru с пометкой «Стипендия предыдущих поколений»:
- заявку установленного образца;
- сканы дипломов, сертификатов, благодарственных писем, и иных документов,
подтверждающих достижения претендента.
2.6. Анкеты претендентов в течение одного рабочего дня со дня регистрации
проверяются администраторами сайта на предмет достоверности и полноты
содержащейся в них информации. Анкеты претендентов публикуются через день,
30 апреля, в случае успешного прохождения ими первого этапа отбора.
2.7. Анкеты, содержащие заведомо ложные данные, а также пустые (не заполненные)
поля, к участию в интернет-голосовании не допускаются.
2.8. Первый этап отбора претендентов среди обучающихся проводят сотрудники
Фонда целевого капитала ТПУ 29 апреля 2020 г. на основании анализа
представленных в комплекте сканов документов.
2.9. Интернет-голосование проводится в период с 30 апреля по 8 мая 2020 г.
2.10. К голосованию допускаются обучающиеся, сотрудники, имеющие учётную запись
(аккаунт) в корпоративной сети ТПУ. Голосовать разрешается сразу за нескольких
претендентов, при этом с одного аккаунта можно проголосовать только один раз.

2.11. Итоги интернет-голосования подводятся 9 - 1 0 мая 2020 г. Победителями
интернет-голосования среди обучающихся и преподавателей признаются
претенденты, набравшие большее количество голосов в рейтинге.
В ситуации, когда количество претендентов, являющихся лидерами голосования
среди студентов и преподавателей, набравших одинаковое число голосов, будет
превышать установленную квоту, назначается дополнительное голосование для этих
участников.
В ситуации, если лидер голосования среди обучающихся и преподавателей на момент
подведения итогов не является студентом/сотрудником ГПУ, результат претендента
аннулируется, а победителем будет признан следующий по количеству набранных
голосов.
2.12. Окончательное решение о назначении стипендии принимается оргкомитетом
конкурса
2.13. Стипендиатам вручаются именные Дипломы в торжественной обстановке на
Учёном совете ТПУ.
2.14. Выплата стипендии производится в течение месяца со дня подведения итогов
интернет-голосования на основании приказа ректора ТПУ.
2.15. Стипендия выплачивается единовременно.
2.16. Назначение стипендии предыдущих поколений не отменяет право на получение
государственной (в том числе повышенной и дополнительной) стипендии в
обычном порядке, а также иной именной стипендии.
Начальник УЭРФМ
Правовой отдел
Директор фонда целевого капитала ТПУ

Д.Е. Гончаров
тел.: 8 (382) 270-56-71

А.Н. Мустафин
Л.М. Демидова
Л.А. Лозовая

