
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

23.12.2016 № 992/ОД

Об организации конкурсного 
отбора студентов университета, 
рекомендуемых к назначению на 
повышенную государственную 
академическую стипендию

В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов, в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» и «Положением о 
назначении повышенных государственных академических стипендий студентам 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно -  творческой и спортивной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурсный отбор студентов из числа студентов бюджетной 

формы обучения, претендующих к назначению на государственную академическую 
стипендию во втором семестре 2016/2017 учебного года и имеющих достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности.

2. Для проведения общеуниверситетского этапа конкурсного отбора, 
формирования списка студентов, рекомендуемых к назначению на повышенную 
стипендию, создать:
Конкурсную комиссию в составе:

В.В. Дёмин проректор по УР (Председатель),
Е.Ю. Брель начальник учебного управления,
О.Г. Васильева начальник планово-финансового управления,
В.А. Диль председатель профсоюзного комитета студентов,

и.о. начальника управления социальной и молодежной 
политики,

A.Д. Жукова председатель объединённого совета обучающихся,
B.И. Масловский директор Молодежного центра.

Экспертную комиссию в составе:
Н.В. Архипова старший преподаватель ГГФ,
B.C. Байдина доцент ФЖ,



В.В. Безгачева документовед Молодежного центра,
Л.М. Войцеховская экономист ПФУ,
О.В. Вусович старший преподаватель ФИТ,
И.Ф. Головацкая профессор БИ,
H.JT. Гусева доцент ФФК,
В.И. Бронер ассистент ФПМК,
Н.Е. Генина зам. декана по воспитательной работе ФилФ,
А.Ю. Ижендеев старший преподаватель ИИК,
А.И. Далибожко менеджер ИЭиФ,
О.П. Иккерт менеджер Молодежного центра,
А.В. Кабачкова доцент ФФК,
А.Д. Сапрыкин инженер-исследователь ФФ,
И.Л. Лапина программист РФФ,
Л.Ю. Минакова доцент ФИЯ,
A.А. Пропостин доцент ЮИ,
Е.Н. Путятина доцент ММФ,
М.И. Романченко зам. начальника УУ,
О.А. Дьякова лаборант-исследователь ФТФ,
Ю.В. Сметанова доцент ФП,
B.Д. Шуберт лаборант ИФ,
Ю.В. Кириленко доцент ФсФ,
Д.А. Черноброва инженер Молодежного центра,
Е.А. Пахнутова инженер-исследователь ХФ,
Е.Н. Якунина доцент ФИнф.
3. Деканам факультетов и директорам учебных институтов:
3.1. Провести факультетский этап отбора студентов, рекомендуемых к 

назначению на повышенную государственную академическую стипендию, из числа 
студентов, назначенных на стипендию во втором семестре 2016/2017 учебного года, 
активно участвующих в жизни факультета и университета, в том числе в конкурсах 
муниципального и областного уровня.

3.2. Информировать студентов факультетов бюджетной формы обучения о 
процедуре, критериях, формате и сроках представления документов для участия в 
конкурсе, разрешить выдачу студентам хранящихся в деканатах портфолио 
соискателей повышенных государственных академических стипендий, 
консультировать соискателей по вопросам формирования портфолио достижений и 
заполнения информационных карт.

3.3. Студентам, из числа назначенных на государственную академическую 
стипендию во втором семестре 2016/2017 учебного года - соискателям повышенной 
государственной академической стипендии, сформировать портфолио достижений в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности (а. перечень документов, подтверждающих достижения в 
соответствии с пунктами информационной карты; б. подтверждающие документы) и 
сдать заполненные информационные карты (в двух экземплярах) и портфолио 
достижений в деканат в срок с 13.02.2017 по 27.02.2017 (включительно).

3.4. Определённые Положением документы по итогам факультетского этапа 
конкурсного отбора представить до 02.03.2017 (включительно) в Молодёжный 
центр для рассмотрения на общеуниверситетском этапе конкурса.



4. Экспертной комиссии до 09.03.2017 обеспечить подготовку материалов для 
рассмотрения конкурсной комиссией.

5. Конкурсной комиссии до 17.03.2017 представить предложения по 
назначению студентов факультетов на повышенную государственную 
академическую стипендию на второй семестр 2016/2017 учебного года.

6. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) информировать 
студентов о конкурсе на соискание повышенной государственной академической 
стипендии для студентов бюджетной формы обучения, назначенных на 
государственную академическую стипендию во втором семестре 2016/2017 
учебного года и имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.

7. Молодёжному центру (В.И. Масловский) обеспечить консультирование 
факультетских отборочных комиссий по вопросам проведения конкурсного отбора и 
организационно-методическое сопровождение его мероприятий.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе В.В. Дёмина.

Ректор Э.В. Галажинский

В.И. Масловский 
529-837


