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О внесении изменений в Положение 
о назначении и выплате именной 
стипендии ректора аспирантам 
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о назначении и выплате именной 
стипендии ректора аспирантам ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», утвержденное приказом ректора от 15.12.2016 № 576-1:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом и локальными нормативными актами 
ТюмГУ, а также в целях реализации мер по совершенствованию деятельности 
аспирантуры и докторантуры, реализации мер по поддержке студентов, аспирантов, 
стажеров, молодых научно-педагогических работников в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Тюменский государственный университет» в соответствии с пи. 1 г, 1 д Правил 
распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2013 №211».

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Стипендии аспирантам 
могут выплачиваться за счет внебюджетных средств ТюмГУ или за счет средств 
субсидии на государственную поддержку на реализацию программы повышения 
конкурентоспособности федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 
университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 
в соответствии с согласованным Минобрнауки России планом мероприятий 
по реализации программы повышения конкурентоспособности и его показателями 
результативности, в том числе, вхождением в мировые рейтинги университетов».
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1.3. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «Размер именной стипендии 
ректора составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно:

- для аспирантов очной формы обучения, победивших в конкурсах портфолио 
«Талант++» и «Талант++Ыв»;

- для аспирантов очной формы обучения, поступивших на первый курс на места 
в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в случае отсутствия оценок ниже «отлично» по результатам 
вступительных испытаний в аспирантуру и наличия научных достижений 
в соответствии с критериями отбора, указанными в разделе 3 настоящего Положения.

Размер именной стипендии ректора составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 
для аспирантов 1 -4 курсов, имеющих выдающиеся успехи в научной деятельности 
в соответствии с критериями отбора, указанными в разделе 3 настоящего Положения 
(за исключением аспирантов очной формы обучения, победивших в конкурсах 
портфолио «Талант++» и «Талант++Ыв»)».

2. Контроль за исполнением ложить на Толстикова А.В., проректора
по науке и международным связя

Ректор В.Н. Фальков


