
ПРИКАЗ

12.03.2021 211/ОД

О сроках проведения конкурса на 
государственную стипендию в 
повышенном размере аспирантам 
Томского государственного университета

В целях повышения качества образовательной и научно-исследовательской 
деятельности аспирантов, в соответствии с Порядком назначения государственной 
стипендии в повышенном размере аспирантам Томского государственного 
университета, а также в рамках реализации Программы повышения 
конкурентоспособности ТГУ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки проведения конкурса на государственную стипендию в 
повышенном размере аспирантам Томского государственного университета (далее - 
стипендия) в 2 семестре 2020-2021 учебного года с 15 марта 2021 г. по 20 апреля 
2021 г.

2. Назначить конкурсную комиссию для отбора кандидатов на получение 
стипендии в составе:

Е.В. Луков проректор по образовательной деятельности ТГУ -
председатель

О.Г. Васильева начальник планово-финансового управления
О.Э. Мерзляков председатель профкома сотрудников ТГУ
Ю.В. Сметанова директор Молодежного центра ТГУ
Т.В. Касаткина начальник управления подготовки и научной

аттестации кадров высшей квалификации ТГУ
Н.О. Воронова начальника отдела подготовки кадров высшей

квалификации УПНА КВК ТГУ 
Т.А. Демешкина декан ФилФ
А.Г. Коротаев декан РФФ
Д.С. Воробьев директор БИ

3. Ответственным за подготовку аспирантов на факультетах (институтах) 
провести факультетский отбор заявок по входному критерию (наличие очного 
/онлайн участия с персональным докладом в конференции всероссийского или 
международного уровня) соискателей стипендии из числа аспирантов, которым 
назначена государственная стипендия во втором семестре 2020-2021 учебного года.



Материалы факультетского отбора отправить архивом на электронную почту 
конкурса phdtsu@yandex.ru в срок до 25 марта 2021 г.

4. Отделу подготовки КВК управления подготовки и научной аттестации 
КВК (Н.О. Вороновой) обеспечить:

- консультирование конкурсного отбора;
- экспертную оценку материалов представленных на конкурс;
- работу конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса не позднее 15 

апреля 2020 г;
- подготовку проекта приказа о назначении государственной стипендии в 

повышенном размере аспирантам, рекомендованным конкурсной комиссией 
в качестве победителей, прошедших конкурсный отбор из числа 
соискателей государственной стипендии в повышенном размере, в срок до 
20 апреля 2021г.

5. Управления делами (Е.В. Вельской) довести настоящий приказ до сведения 
учебных и научных подразделений университета.

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В. Галажинский

Н.О. Воронова
529-820

mailto:phdtsu@yandex.ru


ЗАЯВКА

Приложение 1 к приказу 
от 11.03.2021 X9 211/ОД

аспиранта______ курса______________________________________факультета (института)

ФИО

на соискание государственной стипендии в повышенном размере в 1 (осеннем) семестре ХХХХ/ХХХХ учебного года

Количество научных статей по теме диссертации Количество

Всего из списка 
ВАК

из списка 

Web of Science и/или Scopus НИР
Именные

стипендии

Очное участие с 
устным 

докладом в 
международных 

или
всероссийских

научных
конференциях*

Победы в 
конкурсах (медаль 

РАН, 
губернаторский 

конкурс, 
профессионального 

мастерства)
Q i Q2 Q 3,Q 4 Q0

Руководитель Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Аспирант _______________________________________________

Научный руководитель_____________________________________

* организованных вузами (за исключением ТГУ), входящих в топ-500 глобальных институциональных рейтингов или в топ-200 предметных (отраслевых) 
рейтингов ARWU, QS или THE, или российскими научными организациями, отнесенными к 1-й или 2-й категории (в соответствии с Правилами оценки 
мониторинга результативности деятельности научных организации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. J1® 312 
«Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно -исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы граэ/сданского назначения»)


