
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУ СУР) 

ПРИКАЗ 

2021 г. 

О проведении конкурса стипендии президента ТУСУРа 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести конкурс на назначение стипендии президента Томского государственного 

университета систем управления И радиоэлектроники с 15.11.2021по30.11 .2021. 

2. Утвердить Положение о стипендии президента Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники (Приложение 1) и экспертную конкурсную комиссию в 
составе: 

Шелупанов А.А" президент ТУСУРа, председатель экспертной комиссии конкурса; 

Сенченко П.В" проректор по учебной работе ТУСУРа, председатель стипендиальной 

комиссии ТУСУРа; 

Лощилов А.Г., проректор по научной работе и инновациям; 

Лебедкина Н.С" председатель профкома студентов; 

Юрченкова Е.А. , ведущий инженер ОАиД. 

3. Организацию конкурса на назначение стипендии президента Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники возложить на Научное управление. 

4. Стипендии выплачивать из внебюджетных средств фонда президента ТУСУРа. 
5. Контроль за исполнителем настоящего приказа возложить на проректора по научной работе 

и инновациям Лощилова А.Г. 

6. Общему отделу довести настоящий приказ до сведения УУ, НУ, деканов, заведующих 

В.М. Рулевский 

Визы: 

Президент А.А. Шелупанов 

Проректор по УР П.В. Сенченко 

Проректор по НРиИ А.Г. Лощилов 

Председатель профкома студентов Н.С. Лебедкина 

Ведущий инженер ОАиД Е.А. Юрченкова 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии президента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Приложение 1 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) 

Томск 2021 



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими нормы стипендиального обеспечения и 

социальной поддержки. 

2. Положение регламентирует порядок назначения и вьшлаты стипендии президента Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (далее -
Стипендия) в целях материального поощрения и поддержки студентов и аспирантов 

университета, обучающихся по очной форме, как на бюджетной основе, так и с полным 

возмещением затрат на обучение. 

3. Стипендия вьшлачивается из внебюджетных средств фонда президента ТУСУРа. 

4. Ежегодно назначается не более 5 стипендий в размере 5000 рублей с учетом районного 

коэффициента в месяц. Стипендия назначается с 1 декабря по 31.августа. 
5. Стипендия присуждается за особые достижения в учебной, научной, культурно-творческой, 

спортивной и общественной деятельности. 

6. Стипендия назначается независимо от других видов стипендий, имеющихся в университете. 

7. Претендентами на назначение Стипендии могут быть студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, а также аспиранты, ставшие участниками и/или победителями конкурсов в течение 

предшествующего года (с 16 ноября предшествующего года по 15 ноября текущего года), 

которые проводятся: 

1) Администрацией Томской области (Лауреат премии То.мекай области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры, Лауреат премии Законодательной Думы То.мекай 

области); 

2) Администрацией города Томска (Стипендия муниципального образования «Город Томск», 

Стипендии Администрации города Томска для талантливой и одаренной молодежи, 

Всероссийский этап чемпионата RoboCup Rиssia Ореп, Конкурс в рамках Форума «ИNOVИS» 

(в составе команды); 

3) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Конкурс стипендий 

Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, осваивающим 

образовательные программы высz,иего образования в организациях, осущеапвляюи1их 

образоваrпельную деятельность, находящихся в ведении Министерсrпва науки и высшего 

образования Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам выси1его 

образования, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации); 

4) Крупными фондами и госкорпорациями (Конкурс «lNRADEL)> от АО «ЦНИИ «Электроника.>>, 

Конкурс «lТ-прорыв» от АО «Росэлектроника.», Всероссийский конкурс научно 

практических работ студеюпов в области радиоэлеюпроники и связи от Р НТОРЭС им. 

А. С Попова, Конкурс «Академическая мобильность» Фонда Прохорова», Те.хнологические 

соревнования «Радиофест-2020» Фонда перспективных исследований); 

8. Перечень конкурсов, участники и победители которых могут принять участие в конкурсе на 

назначение стипендии президента ТУСУРа, регламентируется положением о Стипендии и 

приказом ректора ТУСУРа о проведении конкурса Стипендий. Перечень конкурсов может быть 

дополнен, в случае объявления нового конкурса выше упомянутыми органами власти, крупными 

фондами, госкорпорациями и вузами. 



9. Соискатели, претендующие на получение Стипендии, представляют до 15 ноября текущего года в 

Научное управление ТУСУРа следующие документы: 

заявление на участие в конкурсе (согласно установленному образцу); заполненную 

информационную карту (согласно установленному образцу); заявление с указанием реквизитов 

банковского счета (для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат за обучение); 

копии документов, подтверждающих победы и участие в конкурсах, копии публикаций, копии 

документов, подтверждающие иные достижения научной, учебной, спортивной, общественной и 

социальной направленности (заверенные в деканате факультета). 

10. Решение о назначении Стипендии принимается экспертной комиссией конкурса, утвержденной 

приказом ректора университета на основе рейтинговой оценки представленных соискателями 

документов. 

11. Приказ о назначении стипендии победившим в конкурсе студентам готовит Научное управление 

до 1 О декабря текущего года. 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Форма заявления 

НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА ТУСУР 

Прошу принять к рассмотрению документы на соискание стипендии президента Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 

Сведения о соискателе: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курс / год обучения 

Кафедра 

№ группы (для студентов) 

Контактный телефон 

E-mail 

Гражданство 

Форма обучения (бюджетная / платная) 



Информационная карта конкурса 

№ Баллы Прилагаемые документы Кол-во 

п/п Перечислить Указать 

цифры 

1 Список опубликованных соискателем научных работ за год, 

предшествующий назначению стипендии (показатель делится 

на кол-во соавторов) 

1.1 10/N Публикация в изданиях, входящих в международные реферативные 

базы данных и систем цитирования (Web of Scie11ce, Scopus и др.) 
1.2 8/N Публикация в ведущем рецензируемом журнале (российского 

издания) , входящим в перечень ВАК 

1.3 3/N Прочие публикации, не вошедшие в 1.1 -1.2 
2 Дипломы победителя научных и социально-значимых 

мероприятий со степенью за год, предшествующий назначению 

стипендии 

2.1 9 Победа на зарубежном мероприятии 

2.2 5 Победа на мероприятии международного, всероссийского уровня 

2.3 2 Победа на мероприятии регионального уровня 

2.4 4 Победа на социально-значимом мероприятии международного и 

всероссийского уровня 

3 Интеллектуальная собственность за год, предшествующий 

назначению стипендии (показатель делится на кол-во 

соавторов) 

3.1 10/N Патент на изобретение 

3.2 7/N Патент на полезную модель / промышленный образец 
3.3 2/N Свидетельство о регистрации ПО 

4 Гранты на выполнение НИ ОКР (учитываются гранты, 

1 действующие в течение года, предшествующего назначению 
1 

стипендии) 

4.1 10 Личный грант (руководитель) 

4.2 6 Участник гранта по Министерской программе, РФФИ, РГНФ и др . 

фондов 

4.3 3 Участие в хоздоговорной работе 

5 Стипендии (учитываются стипендии, выплата которых 

началась в течение года, предшествующего назначению 

стипендии) 

5.1 5 Стипендии Минобрнауки России и иных фондов, организаций 

5.2 2 Стипендии по итогам вузовских конкурсов 

6 0,5 Другие награды сертификаты участия за год) 



Форма заявления для студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат за обучение, в случае 

победы в конкурсе на получение стипендии 

президента 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(ФИО полностью) 

в случае принятия решения о назначении мне стипендии президента Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники прошу перечислять стипендию на мой 

расчетный счет в банке (Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк) по следующим реквизитам: 
Получатель ____________________________________ _ 

(ФИО полностью) 

(указывается полное наименование банка в котором открыт счет) 

ИНН/КПП банка --------------------------------------
Б И К банка 

~--------------------------------------~ 

Коррсчётбанка __________________________________ ~ 

Счётполучателя~-------------------------------------
(указывается номер счёта заявителя) 

Подпись --------

ФИО 



СОГЛАСОВАНО: 

Президент 

Проректор по УР 

Проректор по НРиИ 

Начальник ФАО 

1 Начальник юридической 
службы 

~~ 
( - / 1_ ,~\ 
'--- ~ подпись 

А.А. Шелупанов 
дата UНUЦ//С/.ПЫ, фа.щшш1 

П.В. Сенченко 
дата 

uнuциа.пы, Ф<н11ш11я 

А.Г. Лощилов 
дата UНUЦ11<7.•1Ы, фа.11111л11я 

Е.Н. Андреева 
дата 1/Н//l{Uа.пы, фа.1111~1//Я 

О.А. Кузьменко 
дата 11н иц11апы, фа1111ш11я 


