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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2013 № 1 4 1 

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Томской области от 04.09.2007 № 115 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 04.09.2007 

№ 1 1 5 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области» 
(«Собрание законодательства Томской области», № 9 (26) от 28.09.2007) 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях стимулирования успешной учебы, научно-исследовательской 

деятельности студентов образовательных организаций высшего образования 
постановляю:»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Учредить ежегодную стипендию Губернатора Томской области 

для студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории Томской области, студентов из числа жителей Томской области 
образовательных организаций высшего образования, находящихся за пределами 
Томской области, направленных территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Томской области на подготовку специалистов 
для работы в данных органах.»; 

3) Положение о порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора 
Томской области, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4) в Положении о конкурсной комиссии по назначению стипендии 
Губернатора Томской области, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет прием и регистрацию 

документов, поданных соискателями. 
Для осуществления регистрации документов секретарь Конкурсной 

комиссии ведет Журнал регистрации документов, поданных соискателями 
на Конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области 
для студентов.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими 
на заседании, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания. > У^^у^У 

/Off• 



5) состав Конкурсной комиссии по назначению стипендии Губернатора 
Томской области, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

С.А.Жвачкин 

А.Б.Пушкаренко 

1107ab01.pgp2013 



Приложение № 1 
к постановлению Губернатора 
Томской области 
от 13.11.2013 № 141 

Положение 
о порядке назначения и выплаты стипендии 

Губернатора Томской области 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты 
стипендии Губернатора Томской области в целях материального поощрения 
и поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Томской области, студентов из числа жителей 
Томской области образовательных организаций высшего образования, 
находящихся за пределами Томской области, направленных территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в Томской области 
на подготовку специалистов для работы в данных органах. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со Стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, 
Законом Томской области от 5 декабря 2008 года № 245-03 «О государственной 
молодежной политике в Томской области». 

3. Стипендия Губернатора Томской области (далее - стипендия) является 
материальным поощрением студентов образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Томской области, студентов из числа 
жителей Томской области образовательных организаций высшего образования, 
находящихся за пределами Томской области, направленных территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в Томской области 
на подготовку специалистов для работы в данных органах. 

4. Ежегодно назначаются 32 стипендии в размере 2,5 тыс. рублей в месяц. 
Из них 4 стипендии назначаются студентам - иностранным гражданам, 
за исключением граждан государств - участников СНГ. 

5. Стипендии присуждаются по четырем номинациям, соответствующим 
профилю подготовки студентов: 

1) гуманитарному; 
2) естественно-научному; 
3) физико-математическому; 
4) техническому. 
Распределение количества стипендий по номинациям осуществляет 

конкурсная комиссия по назначению стипендии Губернатора Томской области 
(далее - Конкурсная комиссия) пропорционально количеству заявок, прошедших 
экспертизу в экспертной комиссии. 

6. Претендовать на получение стипендии имеют право студенты очной 
формы обучения, обучающиеся в образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории Томской области, студенты из числа 
жителей Томской области образовательных организаций высшего образования, 
находящихся за пределами Томской области, направленные территориальными 



органами федеральных органов исполнительной власти в Томской области 
на подготовку специалистов для работы в данных органах. 

7. В конкурсе на назначение стипендии (далее - Конкурс) могут принимать 
участие студенты, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности 
и участвующие в социально значимых проектах (проекты в области охраны 
окружающей среды, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта, содействия духовному развитию граждан, развитию гражданского 
общества) и профессиональных творческих конкурсах межвузовского, 
регионального, российского и международного уровня: 

обучающиеся по программам бакалавриата либо специалитета, 
проучившиеся не менее четырех семестров, имеющие отличную успеваемость 
за последние два семестра на дату выдвижения в качестве соискателя 
на стипендию; 

обучающиеся по программам магистратуры (первого года обучения), 
имеющие диплом бакалавра (специалиста) с отличием; 

обучающиеся по программам магистратуры (второго года обучения), 
имеющие отличную успеваемость за последние два семестра 

(далее - соискатели). 
У соискателей, являющихся иностранными гражданами, допускается 

помимо отличной успеваемости наличие оценок «хорошо» в объеме 
до 75 (включительно) процентов от общего количества оценок. 

8. Решение об объявлении Конкурса принимается распоряжением 
Губернатора Томской области ежегодно, не позднее 5 октября текущего года. 

9. Администрация Томской области обеспечивает опубликование 
в средствах массовой информации распоряжения Губернатора Томской области, 
указанного в пункте 8 настоящего Положения, и объявления о Конкурсе 
не позднее 10 октября текущего года. 

В объявлении указываются общие условия проведения Конкурса, основание 
его проведения, наименование органа, ответственного за его проведение, телефон 
ответственного лица. 

Прием документов осуществляется со дня принятия распоряжения 
до 25 октября текущего года. 

10. Выдвижение соискателей производится учеными советами 
образовательных организаций высшего образования. 

11. Соискатели представляют в Конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) заявление на участие в Конкурсе, содержащее согласие на обработку, 
использование и хранение персональных данных; 

2) справку о соискателе с указанием его фамилии, имени, отчества 
(при наличии); числа, месяца и года рождения соискателя; места учебы, курса, 
факультета, специальности (направления подготовки); места жительства 
соискателя; сведений о научном руководителе: фамилии, имени, отчестве, месте 
работы, должности, ученой степени, ученого звания; 

3) выписку из протокола заседания ученого совета образовательной 
организации высшего образования о выдвижении на соискание стипендии 
с указанием номинации; 



4) мотивированное представление ученого совета образовательной 
организации высшего образования на соискателя, характеризующее его 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности; 

5) студенты, обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, -
копию или выписку из зачетной книжки по итогам двух последних семестров; 

магистранты первого года обучения - копию диплома бакалавра 
(специалиста) с приложением; 

магистранты второго года обучения - копию или выписку из зачетной 
книжки по итогам двух последних семестров; 

6) документы, подтверждающие достижения соискателя в научно-
исследовательской деятельности, участие в социально значимых проектах 
и профессиональных творческих конкурсах: 

а) копии документов, подтверждающих победу в личном первенстве 
на конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, спортивных и иных 
мероприятиях по профилю подготовки; 

б) копии документов, подтверждающих участие соискателя в социально 
значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, 
пропагандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ 
жизни; 

в) копии документов, подтверждающих достижения в научно-
исследовательской работе; 

г) перечень научных публикаций соискателя и копии их первых страниц 
с титульными листами изданий; 

д) копии документов, подтверждающих научно-практическую 
результативность деятельности соискателя (авторство или соавторство в патентах, 
ноу-хау, промышленных образцах полезных моделей, программах для ЭВМ и баз 
данных, топологиях интегрированных микросхем); титульных листов отчетов 
по научно-технической работе со списками составов исполнителей (с указанной 
датой, подписью, печатью); титульных листов отчетов по научно-
исследовательской работе со списками составов исполнителей (с указанной датой, 
подписью, печатью); копии приказов ректоров образовательных организаций 
высшего образования или договоров возмездного оказания услуг за выполнение 
работ в указанных сферах, или выписки из штатных расписаний исполнителей тем, 
или копии карт государственной регистрации, содержащих информацию 
об участии соискателя в выполнении научно-технической работы, или копии актов 
о внедрении результатов работ. 

12. Комплект документов соискателя должен быть сброшюрован в один том. 
Документы, указанные в подпунктах 2) - 5) пункта 11 настоящего 

Положения, заверяются подписью руководителя образовательной организации 
высшего образования либо уполномоченного им лица и печатью образовательной 
организации высшего образования. 

13. Документы, представленные на Конкурс, передаются секретарем 
Конкурсной комиссии в экспертную комиссию в течение трех рабочих дней со дня 
окончания приема документов. 



Экспертная комиссия осуществляет техническую и содержательную 
экспертизу документов, представленных соискателями на Конкурс, в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления в экспертную комиссию. 

14. Состав экспертной комиссии и ее председатель утверждаются 
Конкурсной комиссией. Экспертная комиссия формируется из представителей 
образовательных организаций высшего образования, рекомендованных 
руководителями образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Томской области (по согласованию). В состав 
экспертной комиссии входят: 

от государственных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Томской области, с количеством обучающихся 
по очной форме обучения свыше 1000 человек - по 2 представителя; 

от иных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Томской области, - по 1 представителю. 

Председатель экспертной комиссии организует работу экспертной комиссии, 
в экспертизе документов соискателей не участвует. Образовательная организация 
высшего образования, работник которой назначен председателем экспертной 
комиссии, вправе дополнительно ввести в ее состав одного своего представителя 
для участия в экспертизе документов. 

15. Документы каждого из соискателей рассматриваются не менее чем двумя 
экспертами из разных образовательных организаций высшего образования. Работа 
эксперта с документами студентов своей образовательной организации высшего 
образования не допускается. На каждого соискателя экспертная комиссия 
заполняет экспертную карту, форма которой утверждается Конкурсной комиссией. 
Члены экспертной комиссии работают индивидуально и независимо. 

В соответствии с экспертными оценками формируются рейтинги 
соискателей по номинациям, которые представляются в Конкурсную комиссию 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления материалов в экспертную 
комиссию. 

16. Конкурсная комиссия обсуждает результаты экспертизы и рейтинги 
соискателей по номинациям, сформированные в соответствии с экспертными 
оценками на основе экспертной карты, и определяет список победителей. 

Победителями Конкурса являются соискатели, набравшие наибольшее 
количество баллов по каждой номинации в отдельности в соответствии 
с экспертными оценками по показателям экспертной карты соискателя, 
утвержденной Конкурсной комиссией. 

Открытым голосованием простым большинством голосов Конкурсная 
комиссия принимает решение о победителях Конкурса. 

Решение Конкурсной комиссии о победителях Конкурса оформляется в виде 
протокола, на основании которого принимается распоряжение Губернатора 
Томской области, утверждающее список победителей. 

Администрация Томской области обеспечивает опубликование указанного 
распоряжения в средствах массовой информации не позднее 10 дней со дня его 
принятия. 

17. Стипендия назначается сроком на один учебный год и выплачивается 
за счет средств областного бюджета в течение двух учебных семестров текущего 
учебного года, включая период каникул. 



Выплата стипендии производится с учетом периода, предшествующего 
назначению стипендии, а именно - с начала учебного года (1 сентября). 

18. Стипендия повторно не присуждается. 
19. В случае академического отпуска, окончания обучения, отчисления 

стипендиата из образовательной организации высшего образования, 
предназначенная на выплату стипендии сумма в месячный срок со дня принятия 
распорядительного акта руководителя образовательной организации высшего 
образования возвращается в областной бюджет в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

20. Выплата стипендии осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 



Приложение № 2 
к постановлению Губернатора 
Томской области 
от 13.11.2013 № 141 

Князев А.С. 

Пушкаренко А.Б. 

ДзюбоВ.В. 

Дунаевский Г.Е. 

Карпов С.А. 

Состав 
конкурсной комиссии по назначению стипендии 

Губернатора Томской области 

- заместитель Губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу и инновационной 
политике - председатель комиссии 

- начальник Департамента по высшему 
профессиональному образованию Администрации 
Томской области - заместитель председателя комиссии 

- проректор по учебной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Томский государственный архитектурно-строительный 
университет» (по согласованию) 

- проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (по согласованию) 

- заместитель руководителя по учебной работе 
Северского технологического института - филиала 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(по согласованию) 

Колыхалова И.В. 

Красинский С Л . 

Макасеев А.Ю. 

Максимов М.В. 

главный специалист Департамента по высшему 
профессиональному образованию Администрации 
Томской области - секретарь комиссии 

ректор Негосударственного (частного) 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский институт 
бизнеса» (по согласованию) 

начальник Департамента по науке и инновационной 
политике Администрации Томской области 

начальник Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области 



Осетрин К.Е. - проректор по научной и инновационной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный педагогический университет» 
(по согласованию) 

Пестряков А.Н. - проректор по научной работе и инновациям 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» (по согласованию) 

Сенин Н.Н. - ректор Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Томский экономико-юридический институт» 
(по согласованию) 

Хлусов И.А. - проректор по учебной работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию) 

Ш е л у п а н о в А А . - проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет систем 


