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Критерии и квоты для отбора кандидатов на назначение именных стипендий  

 

Наименование 

стипендии 

Квота 

 
Критерии 

Областная 

стипендия 

имени  

П.В. 

Алабина 

 

4 

 

1. Не менее 6 семестров только отличного обучения. 

2. Активная работа над решением задач по историко-

культурным, медицинским, экономическим и 

техническим проблемам развития области, 

подтвержденная дипломами участника и (или) призера 

научных и научно-практических конференций и (или) 

научными публикациями (за весь период обучения в 

вузе). 

3. Успехи в учебе и значительные результаты в 

научной, творческой или общественной деятельности, 

подтвержденные дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами и др. (за весь период 

обучения в вузе). 

Для студентов, 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

 

Стипендия 

учёного 

совета ТГУ 

Институт Контингент 

студентов 

Квота от 

института  
1. Получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению стипендии 

оценок «хорошо» и «отлично», отсутствие 

академической задолженности  

2. Значительные результаты в научной деятельности, 

подтвержденные дипломами, грамотами, медалями 

победителей и призеров университетских, областных, 

всероссийских и международных олимпиад, 

конференций, научных конкурсов и выставок, 

полученных в течении года, предшествующего 

назначению стипендии, наличие публикаций у 

студента в научных (учебно-научных, учебно-

методических) изданиях в течение года, 

предшествующего назначению стипендии,  или 

3. Достижения в культурно-творческой и спортивной 

деятельности, подтвержденные дипломами, грамотами 

победителей и призеров областных, всероссийских и 

Для студентов;  

обучение за счет бюджетных 

ассигнований 

и по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

Архитектурно-

строительный 
525 1 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 
1016 3 

Институт 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

58 1 

Институт математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

718 2 

Институт 

машиностроения 
1499 4 

Институт права 702 2 



Наименование 

стипендии 

Квота 

 
Критерии 

Институт физической 

культуры и спорта 
77 1 

международных творческих конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях полученных в течении года, 

предшествующего назначению стипендии или  

4. Участие в разработке и реализации проектов, в т.ч. 

проектов Программы развития ТГУ (образовательных, 

технических, творческих, социальных и др.;) в 

течении года, предшествующего назначению 

стипендии  

Институт финансов, 

экономики и 

управления 
749 2  

Институт химии и 

инженерной экологии, 

Институт энергетики 

и электротехники 

891 2 

ИТОГО 6235 18 

 


