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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной  

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом мероприятий  

по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 

Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 

годы), утвержденным решением Ученого совета Университета от 30.05.2016, 

протокол № 5, другими локальными правовыми актами, регулирующие порядок 

поддержки талантливых обучающихся.   

1.2. Настоящее Положение определяет формы и порядок поддержки 

гимназистов, студентов и аспирантов (далее совместно или по отдельности – 

обучающиеся) Тюменского государственного университета (далее – ТюмГУ) 

за выдающиеся успехи за счет средств субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной ТюмГУ в целях повышения его конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения 

и сокращения. 

Академическая мобильность – перемещение обучающегося ТюмГУ 

на определенный период в другое образовательное, научное учреждение или иную 

организацию, занимающуюся научной деятельностью в Российской Федерации 

или за рубежом (с последующим возвращением в ТюмГУ) для осуществления 

деятельности, относящейся к одной из следующих категорий: 

 программы повышения квалификации (в том числе в форме стажировки); 

 дополнительные образовательные программы (в том числе в форме стажировки).  

Программы участия (в том числе выступления с докладом, презентацией 

проекта) в научных мероприятиях. 
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Ведущие российские и зарубежные университеты и ведущие российские 

и зарубежные научные организации – университеты и организации, входившие 

и/или входящие в одну из первых 400 позиций одного из общих и/или отраслевых 

(предметных) рейтингов: ARWU – академический рейтинг университетов мира 

(Academic Ranking of World Universities), THE – рейтинг университетов мира Таймс 

(The Times Higher Education World University Rankings), QS – всемирный рейтинг 

университетов (QS World University Rankings), а также другие, представленные вузом. 

Научный проект – ограниченный во времени целенаправленный процесс 

получения и/или применения новых знаний в рамках научного исследования 

с установленными требованиями к содержанию результатов, их качеству и расходу 

ресурсов. 

Номинация – позиция при присуждении звания за победу в конкурсах 

«Уникум» и «Ты – гордость университета».    

Поддержка талантливых обучающихся – инициированные действия  

и мероприятия университета, имеющие целью создание условий для самореализации 

обучающихся. Предусматриваются следующие формы поддержки талантливых 

обучающихся: 

 стипендиальная программа «5-100»; 

 единовременная выплата и иные формы материальной поддержки за победу 

в номинации (по итогам конкурсов «Уникум» и «Ты – гордость университета»); 

 финансирование участия обучающихся (на конкурсной основе) в программах 

академической мобильности; 

 единовременная выплата победителям и призерам конкурса на лучший 

научный или социально-значимый проект и/или иные формы материальной 

поддержки. 

Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального 

образования, направленный на обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации 

и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Научная публикация– научная работа (в том числе ее результаты), изданная  

в реферируемом научном периодическом издании. 

Реферируемый научный журнал – научное периодическое издание, в котором 

публикуются результаты научных исследований исключительно после проведения 

экспертизы содержательной части рукописи. 

Социально-значимый проект – это модель предлагаемых изменений  

в социальном окружении; совокупность логических и последовательных действий, 

инициированных обучающимися, с целью предупреждения, минимизации или 

разрешения социально-значимых для университета (и/или общества, страны) 

проблем.  
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Стажировка – деятельность по изучению обучающимся передового опыта, 

в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной подготовки и приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении им своих 

обязанностей. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер 

и предусматривает такие виды деятельности, как: 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работа с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах и пр. 

Стипендия программы 5-100 − денежная выплата, назначаемая обучающимся 

на конкурсной основе, за выдающиеся успехи в обучении и/или успешное участие 

в научных проектах и социально-значимых проектах, а также по итогам реализации 

плана мероприятий по реализации Программы («дорожной карты»). 
 

2. Порядок реализации стипендиальной программы «5-100» 
 

2.1. Стипендия назначается обучающимся очной формы обучения 

за значительные достижения в учебной, научно-исследовательской и социально-

значимой деятельности, а также по итогам реализации «дорожной карты». 

Обучающийся, которому назначается Стипендия, должен соответствовать 

следующим общим требованиям: 

– отсутствие по итогам последней промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности; 

– отсутствие дисциплинарного взыскания.  

2.2. Претендентами на стипендию могут быть обучающиеся, соответствующие 

критериям отбора по направлениям деятельности.  

2.3. Стипендия за достижения в учебной деятельности назначается 

при соответствии обучающегося одному или нескольким из следующих критериев: 

а) высокие достижения в учебной деятельности, в том числе по предыдущему 

уровню образования; 

б) признание обучающегося победителем или призером проводимых ведущими 

российскими и зарубежными университетами и научными организациями 

международной, всероссийской, ведомственной олимпиады (конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия), проведенных в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии. 
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2.4. Стипендия за достижения в научно-исследовательской деятельности 

назначается при соответствии обучающегося одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) наличие у обучающегося публикации в реферируемом научном журнале, 

индексируемом базами Scopus и/или Web of Science, в течение года, 

предшествующего назначению Стипендии; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

Стипендии: 

– награды/приза и/или признание обучающегося победителем/призером 

проводимого ведущими российскими и зарубежными университетами и научными 

организациями международных, всероссийских, ведомственных конкурсов и иных 

мероприятий, проведенных в течение года, предшествующего назначению 

Стипендии; 

– документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

в) наличие у обучающегося публикации в реферируемом научном журнале 

(за исключением изданий в пункте 2.4 литера «а») в течение года, предшествующего 

назначению Стипендии; 

г) документа, подтверждающего иное публичное представление обучающимся 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе выступление с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 

ведомственном мероприятии в течение года, предшествующего назначению 

Стипендии.1 

2.5. Стипендия за достижения в социально-значимой деятельности назначается 

при условии систематического участия обучающегося в качестве инициатора 

и /или организатора следующих видов деятельности: 

– социально ориентированная, культурная (культурно-просветительская, 

культурно-воспитательная) деятельность; 

– общественная деятельность, направленная на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту окружающей 

среды; 

– по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни ТюмГУ (участие в разработке сайта ТюмГУ, организации  

и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании 

газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм ТюмГУ); 

                                                           
1 Критерии, перечисленные в пункте 2.5, приведены в порядке снижения значимости, 

что учитывается при назначении стипендии.  
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– публичная культурно-творческая деятельность воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности на региональном, всероссийском или международном 

уровнях; 

– деятельность по проведению спортивных мероприятий воспитательного, 

пропагандистского характера и/или иных общественно значимых спортивных 

мероприятий. 

2.6. Стипендия за реализацию плана мероприятий Программы («дорожной 

карты») назначается обучающемуся за непосредственное участие в деятельности 

студенческого проектного офиса «5-100», реализацию проектов, входящих в план 

мероприятий Программы (при условии достижения целевых показателей) в течение 

года, предшествующего назначению Стипендии.  

2.7. Стипендия назначается на конкурсной основе. Отбор претендентов 

на назначение Стипендии производится стипендиальной комиссией (далее – 

Комиссия), утвержденной приказом ректора или по представлению руководителя 

структурного подразделения ТюмГУ с резолюцией курирующего проректора.  

2.8. По решению Комиссии и с учетом достижений претендента стипендия 

назначается единовременно или на один семестр учебного года.  

2.9. Размер Стипендии и список стипендиатов утверждается приказом ректора 

на основании протокола заседания Комиссии. 

2.10. Информация о форме заявления, необходимом пакете документов 

и порядке их подачи в Комиссию размещается на официальном сайте ТюмГУ 

(www.utmn.ru) не менее чем за 20 рабочих дней до даты заседания Комиссии. 

2.11. Обучающийся может быть досрочно лишен Стипендии приказом ректора 

за нарушение Устава университета и/или Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2.12. Стипендия не может быть назначена обучающимся, получающим иные 

виды государственный и/или именных стипендий за аналогичные достижения.  
 

3. Порядок назначения единовременной выплаты  

и иных форм материальной поддержки за победу в номинации 
 

3.1. Порядок назначения единовременной выплаты и иных форм материальной 

поддержки за победу в номинации определяет систему материального поощрения, 

в том числе награждения ценными призами/сувенирами обучающихся-победителей 

конкурсов «Уникум» и «Ты – гордость университета».  

3.2. Конкурс «Уникум» проводится с целью выявления талантов и поощрения 

обучающихся, достигших значительных результатов в научно-исследовательской, 

интеллектуально-познавательной, социально-значимой, культурной и спортивно-

физкультурной деятельности за один календарный год. 
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3.3. Конкурс на присуждение почетного звания «Ты – гордость университета» 

проводится с целью поддержки талантливой молодежи, стимулирования к активному 

участию в деятельности университета, а также информирования университетского 

сообщества о достижениях обучающихся. 

3.4. Порядок проведения Конкурсов «Уникум» и «Ты – гордость университета» 

определяется локальными актами ТюмГУ. 

3.5. Формы и размер материального поощрения за победу в номинации 

утверждается приказом ректора. 
 

4. Порядок поддержки обучающихся,  

участвующих в программах академической мобильности 
 

4.1. Порядок поддержки обучающихся, участвующих в программах 

академической мобильности, определяет финансирование участия обучающихся  

(на конкурсной основе) в программах стажировок и научных мероприятиях, 

организуемых ведущими российскими и зарубежными университетами и научными 

организациями.  

4.2. Заявки на конкурс могут подаваться в течение учебного года не позднее, 

чем за 45 дней до начала мероприятия. Информация о форме заявления, необходимом 

пакете документов и порядке их рассмотрения размещается на официальном сайте 

ТюмГУ (www.utmn.ru).  

Обучающийся может участвовать в конкурсе не более двух раз в год. 

4.3. Академическая мобильность обучающихся финансируется на основании 

конкурсного отбора заявок обучающихся на участие в программах академической 

мобильности.  

4.4. Претендующий на участие в программе академической мобильности, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам последних двух промежуточных аттестаций оценки 

«удовлетворительно» (в том числе по предыдущему образованию); 

– отсутствие академической задолженности; 

– отсутствие дисциплинарного взыскания; 

– наличие у обучающегося не менее 1 публикации в реферируемых научных 

журналах за последний год по тематике стажировки, научного мероприятия 

для внутрироссийской мобильности; 

– наличие у обучающегося не менее 1 публикации в журналах, индексируемых 

в базах данных Scopus и Web of Science за последний год по тематике стажировки, 

для международной мобильности. 

4.5. К заявке на участие в программе академической мобильности прилагаются:  

– именное приглашение и/или извещение оргкомитета о включении доклада 

заявителя в программу мероприятия;  
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– программа мероприятия (с указанием сведений о научном мероприятии  

и организации, осуществляющей его подготовку); 

– информацию о финансовых условиях участия в программе академической 

мобильности. 

4.6. Заявки, представленные на конкурс, рассматриваются руководителем 

стратегической инициативы, по его поручению для рассмотрения заявок могут 

привлекаться эксперты. В результате экспертизы дается оценка научного и/или 

образовательного уровня программы академической мобильности, значимости  

ее результатов для выполнения плана мероприятий по реализации «дорожной карты», 

заключение о целесообразности участия заявителя.  

4.7. В качестве отчета по научным мероприятиям представляются 

доклад/презентация и окончательная программа мероприятия в бумажном (1 экз.) 

и электронном видах. Обязательным условием финансирования заявки со стороны 

ТюмГУ является согласие заявителя на размещение в открытом доступе на сайте 

ТюмГУ доклада/презентации по итогам научного мероприятия, отчета 

по результатам мероприятия – для образовательного мероприятия. К отчету 

прилагаются грамоты, сертификаты и другие документы, полученные по итогам 

программы академической мобильности.  
 

5. Порядок назначения единовременной выплаты победителям  

и призерам конкурса на лучший научный или социально-значимый проект 

и/или иных форм материальной поддержки 
 

5.1. Порядок назначения единовременной выплаты победителям конкурса 

на лучший научный или социально-значимый проект (далее – проекты) определяет 

систему назначения денежных выплат на реализацию проекта обучающимся-

победителям и призерам внутриуниверситетского конкурса проектов (далее – 

Конкурс).  

5.2. Единовременная выплата назначается обучающимся – участникам 

конкурса на лучший научный или социально-значимый проект, получившим награду 

по итогам проведения Конкурса. 

5.3. Целью Конкурса, организуемого ТюмГУ, является поддержка  

лучших авторских проектов обучающихся, направленных развитие научно-

исследовательских, а также профессиональных и личностных компетенций 

обучающегося, востребованных современным обществом. 

5.4. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся в ТюмГУ. 

5.5. Конкурс проводится среди следующих видов проектов: 

5.5.1. Научные проекты, направленные на развитие студенческих научных 

обществ, конструкторских исследовательских бюро и лабораторий, участие 

обучающихся в инженерных разработках и поддержку студенческих инновационных 
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конструкторских решений и т.д. 

5.5.2. Социально-значимые проекты, направленные на: 

– развитие студенческих центров профессиональных компетенций,  

в том числе продвижение обучающих программ, направленных на формирование 

предпринимательских компетенций; 

– раскрытие потенциала талантливых обучающихся общеобразовательных 

организаций и помощь им в профессиональном самоопределении;  

– развитие волонтерских и добровольческих студенческих объединений, 

повышение компетенций обучающихся в социальном проектировании и реализации 

благотворительных проектов; 

– социальную адаптацию обучающихся, переехавших из других субъектов РФ, 

популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, 

вовлечение обучающихся в процесс гармонизации межнациональных отношений 

и межэтнической дружбы; 

– участие обучающихся в развитии информационной среды ТюмГУ, проекты 

по развитию студенческих медиаресурсов; 

– реализацию международных студенческих проектов; 

– вовлечение обучающихся в процессы управления ТюмГУ, в том числе 

повышение качества образования и развитие студенческого самоуправления. 

5.6. Для оценки проектов формируется Комиссия, утверждаемая приказом 

ректора. 

5.7. При оценке проектов Комиссия учитывает критерии: значимость 

результатов для выполнения «дорожной карты»; обоснованность и реалистичность 

выбранного решения; достижимость целевых показателей Программы, 

обоснованность заявленных расходов; социальная значимость проекта. 

5.8. Представленные на конкурс проекты проходят экспертизу трех экспертов 

из числа членов Комиссии. В результате экспертизы каждым экспертом 

предоставляются анкеты, содержащие оценку научного и/или образовательного 

уровня проекта. 

5.9. Решение о размере денежной выплаты принимается Комиссией 

в отношении каждого победителя и призера Конкурса в отдельности.  

5.10. Информация об объявлении Конкурса размещается на официальном сайте 

ТюмГУ (www.utmn.ru) не менее чем за 30 рабочих дней до даты проведения 

Конкурса. 

5.11. Иные формы материальной поддержки (ценные призы, сувениры, 

финансирование участия обучающихся в олимпиадах и других образовательных 

молодежных мероприятиях) предоставляются обучающимся приказом ректора  

на основании решения Комиссии или по представлению руководителя структурного 

подразделения ТюмГУ с резолюцией курирующего проректора. 


