
Форма заявления 

 

 

НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА ТУСУР  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

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 

 

№ 

п/п 

Баллы  Прилагаемые документы 

Перечислить 

Кол-во  

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 Science, 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 НИОКР (учитываются гранты, 

действующие в течение года, предшествующего назначению 

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 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
                                                                                       (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) 

Банк получателя ________________________________________________________________________ 
                                                       (указывается полное наименование банка в котором открыт счет) 

ИНН/КПП банка ________________________________________________________________________ 

БИК банка _____________________________________________________________________________ 

Коррсчёт банка _________________________________________________________________________ 

Счёт получателя ________________________________________________________________________ 
                                                                             (указывается номер счёта заявителя) 

 

 

Дата__________________ 

Подпись_______________ 

ФИО__________________ 

 

 


