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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 учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Томской области, студентов из числа 
жителей Томской области образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, направленных территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по 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-ОЗ «О государственной 
молодежной политике в Томской области». 

3. Стипендия Губернатора Томской области (далее – стипендия) является 
материальным поощрением студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, расположенных на территории Томской области, 
студентов из числа жителей Томской области образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, направленных территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по 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. Стипендии выплачиваются 
за счет средств областного бюджета. 

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 учреждениях высшего 
профессионального образования, расположенных на территории Томской области, 
студенты из числа жителей Томской области образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, направленные территориальными 



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

7. В конкурсе могут принимать участие студенты, имеющие достижения  
в научно-исследовательской деятельности и участвующие в социально значимых 
проектах и профессиональных творческих конкурсах межвузовского, 
регионального, российского и международного уровня: 

обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, проучившиеся  
не менее четырех семестров, имеющие отличную успеваемость за последние два 
семестра;  

обучающиеся по программам магистратуры (первого года обучения), 
имеющие диплом бакалавра 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%  
от общего количества оценок. 

8. Решение об объявлении конкурса на назначение стипендии принимается 
распоряжением Губернатора Томской области ежегодно, не позднее 5 октября. 

9. Администрация Томской области обеспечивает опубликование  
в средствах массовой информации распоряжения Губернатора Томской области, 
указанного в пункте 8 настоящего Положения, не позднее 10 дней с момента его 
принятия и объявления о конкурсе на назначение стипендии.  

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

Прием документов осуществляется с момента объявления конкурса  
в средствах массовой информации до 25 октября. 

10. Выдвижение соискателей производится учеными советами 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

11. Соискатели представляют в Конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) заявление на участие в конкурсе на назначение стипендии; 
2) справку о соискателе с указанием его фамилии, имени, отчества; числа, 

месяца и года рождения соискателя; места учебы, курса, факультета, 
специальности (направления подготовки); места жительства соискателя; сведений  
о научном руководителе: фамилии, имени, отчества, места работы, должности, 
ученой степени, ученого звания; 

3) выписку из протокола заседания ученого совета образовательного 
учреждения высшего профессионального образования о выдвижении на соискание 
стипендии с указанием номинации; 

4) мотивированное представление ученого совета образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на соискателя, 
характеризующее его достижения; 

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

магистранты первого года обучения – копию диплома бакалавра  
с приложением; 



магистранты второго года обучения – копию 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 учреждений 
высшего профессионального 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, 
использование мультифор не допускается.  

Документы, указанные в подпунктах  2) – 5) пункта 11 настоящего 
Положения, заверяются подписью ректора (проректора по учебной работе, 
проректора по научной работе) и печатью образовательного учреждения высшего 
профессионального образования. 

13. Документы, представленные соискателями на конкурс на назначение 
стипендии, проходят техническую и содержательную экспертизу в экспертной 
комиссии. 

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

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



от иных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Томской области,  –  
по 1 представителю.  

Председатель экспертной комиссии организует работу экспертной комиссии, 
в экспертизе документов соискателей не участвует. Образовательное учреждение 
высшего профессионального образования, работник которого 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 учреждений высшего профессионального 
образования. Работа эксперта с документами студентов своего образовательного 
учреждения высшего профессионального образования не допускается. На каждого 
соискателя экспертная комиссия заполняет экспертную карту, которая 
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 14 дней с момента окончания приема документов. 

16. Конкурсная комиссия обсуждает результаты экспертизы и рейтинги 
соискателей конкурса по номинациям. Открытым голосованием простым 
большинством голосов утверждается список победителей, который утверждается 
распоряжением Губернатора Томской области. Администрация Томской области 
обеспечивает опубликование указанного распоряжения в средствах массовой 
информации не позднее 10 дней с момента 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 предназначенная на выплату стипендии сумма в месячный срок 
возвращается в областной бюджет. 

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

 
 


