
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

13.02.2020 № Ю9/ОД

О проведении конкурса 
на соискание стипендий Правительства РФ 
студентам и аспирантам ТГУ, 
обучающимся по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 
развития российской экономики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.11.2015 г. №1192 и с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.05.2019 №359 «Об установлении и распределении 
квот на стипендии Правительства Российской Федерации для студентов 
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
технологического развития российской экономики, на 2019/20 учебный год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс на назначение стипендий Правительства РФ 
аспирантам и студентам Томского государственного университета, обучающимся 
по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в 
составе:

Е.В. Луков проректор по ОД, председатель;
В.И. Масловский заместитель проректора по НИД, зам. председателя;
Ю.В. Сметанова директор Молодежного центра, зам. председателя;
А.В. Игнатьева документовед Молодежного центра, секретарь;
М.А. Игнатьева начальник Учебного управления;
Т.А. Демешкина декан ФилФ;
А.Г. Мясников зам. председателя Профсоюзной организации ТГУ

по молодежной политике;
Т.В. Касаткина начальник Управления подготовки и научной

аттестации кадров высшей квалификации;
А.Ю. Крайнов декан ФТФ;



А.Г. Коротаев декан РФФ;
Е.В. Каллас доцент кафедры почвоведения и экологии почв БИ.
3. Деканам РФФ, ФТФ, ФИТ, ФилФ, ММФ, ФФ, директорам ИПМКН, БИ, 

руководителям программ магистратуры Т.В. Бордовициной, В.И. Сырямкину, Ю.Л. 
Костюку, И.В. Самохвалову, А.В. Войцеховскому, А.Ю. Крайнову, А.В. Швабу,
В.И. Биматову организовать информирование аспирантов 1-4 года обучения и 
студентов 2-4 курса бакалавриата, 2-5 курса специалитета, 1-2 курсов 
магистратуры, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, и представление ими до 20.02.2020 в 
Молодежный центр информационных карт и портфолио достижений (в 
электронном виде) соискателей стипендии за 2018, 2019 гг. в соответствии с 
критериями отбора.

4. Молодежному центру обеспечить подготовку и представление для 
рассмотрения конкурсной комиссией рейтинговых списков соискателей стипендий.

5. Конкурсной комиссии до 26.02.2020 представить предложения о 
назначении студентов и аспирантов на стипендии.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора С.П. Кулижский

А.В. Игнатьева 
529-837


