ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендии О ОО «Г азпром неф ть-В осток»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о корпоративной стипендии ООО «Газпромнефть-Восток»
(далее — Положение) определяет порядок назначения и выплат именных корпоративных
стипендий (далее - стипендий) обучающимся (бакалаврам, специалистам, магистрантам,
аспирантам) и молодым ученым из числа научно-педагогических и научно-технических
работников
Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета, специализирующихся в следующих областях науки и производства:
- нефтяное и газовое дело;
- нефтегазодобыча;
- нефтегазопереработка;
- строительство трубопроводов;
- геофизика;
- сейсмология;
- геохимия/нефтехимия;
- макроэкономика;
- управление ресурсами;
- международные энергетические рынки.
1.2. Получатели стипендии определяются на конкурсной основе. Основными критериями
отбора будут служить публикации по трудноизвлекаемым запасам углеводородов (ТРИЗ),
участие в грантах, хоздоговорах и проектах, а так же выступления на конференциях с
учетом их уровня по обозначенной тематике.

1.3. Положение является составной частью
корпоративной политики ООО
«Газпромнефть-Восток» по работе с молодежью и направлено на поддержку и
поощрение лучших представителей студенчества и молодых ученых ТПУ.
1.4. Стипендия назначается независимо от государственных стипендий и других форм
материального поощрения.

2. Организационное и информационное обеспечение конкурса
2.1. Решение о проведении конкурса на соискание стипендий ООО «ГазпромнефтьВосток», а также утверждение состава конкурсной комиссии оформляется приказом
ректора ТПУ ежегодно до 1 сентября текущего года.
2.2. В состав конкурсной комиссии должны быть включены научно-педагогические
работники ТПУ и представители ООО «Газпромнефть-Восток». Срок действия
полномочий конкурсной комиссии 1 год.
2.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- принимает заявки от участников конкурсов;
- организует работу экспертов;
- выносит решения по результатам конкурса;
- готовит приказы о присуждении стипендий ООО «Газпромнефть-Восток».
2.4.Информация об условиях конкурса, ходе проведения, итогах и результатах
размещается на интернет-сайтах ТПУ и ООО «Газпромнефть-Восток».
2.5. Конкурсная комиссия предоставляет полную информацию о конкурсной процедуре
ООО «Газпромнефть-Восток».

3. Порядок присуждения и выплаты стипендий ООО «Газпромнефть-Восток».
3.1. Количество стипендий:
- аспиранты и молодые ученые, 2 стипендии - первое и второе место (выплата
производится единовременно),
- обучающиеся (бакалавр, специалист, магистрант) - 2 стипендии (выплата производится
ежемесячно). Размер стипендий на предстоящий учебный год утверждается ректором
ТПУ на основании предложений Попечительского совета из средств Фонда целевого
капитала ТПУ (эндаумент-фонд)
3.2. Стипендии обучающимся (бакалаврам, специалистам, магистрантам) назначаются на
один семестр, аспирантам и молодым ученым - на год.
3.3. Документы для участия в конкурсном отборе отправляются претендентом в
конкурсную комиссию не позднее 30 сентября текущего года для назначения стипендии в
осеннем семестре, и не позднее 28 февраля для назначения стипендии в весеннем
семестре.
3.4. Отбор претендентов для присуждения стипендии ООО «Газпромнефть-Восток»
осуществляет конкурсная комиссия. Заседание конкурсной комиссии проводится не
позднее 15 октября в осеннем семестре и не позднее 15 марта в весеннем семестре.
3.5. Решение о присуждении стипендий принимается с учетом оценки привлеченных
экспертов.
3.6. Решение о присуждении стипендий оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами конкурсной комиссии. В случае равного количества голосов «за» и
«против» решающим голосом обладает председатель конкурсной комиссии.
3.7. Протокол заседания конкурсной комиссии утверждается председателем конкурсной
комиссии и является основанием для подготовки приказа о назначении стипендии.

3.8. Свидетельства о присуждении стипендий вручаются в торжественной обстановке на
заседании Ученого совета Томского политехнического университета.
3.9. Стипендии выплачиваются бухгалтерией Томского политехнического университета из
средств Фонда целевого капитала ТПУ.
3.10. Стипендия обучающимся (бакалаврам, специалистам, магистрантам) выплачивается
только в период обучения в Томском политехническом университете. Выплата стипендии
прекращается и больше не возобновляется в случае:
- академического отпуска стипендиата;
- отчисления стипендиата;
- академической неуспеваемости;
- получения стипендиатом дисциплинарного взыскания.
В случае выбытия стипендиата на вакантное место назначается следующий кандидат из
списка претендентов согласно конкурсному рейтингу. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом, выплата стипендии производится с даты назначения стипендии.
3.11. Предложение о прекращении выплаты стипендии оформляется протоколом
заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами конкурсной
комиссии с приложением копии документов, указывающих причину. Информация о
прекращении выплаты стипендии направляется в адрес ООО «Газпромнефть-Восток».
4. Порядок выдвижения соискателей на получение стипендий
ООО «Газпромнефть-Восток»
4.1. Конкурс претендентов на стипендии проводится среди обучающихся (бакалавров,
специалистов, магистрантов и аспирантов) очной формы обучения и молодых ученых из
числа научно-педагогических и научно-технических работников, специализирующихся в
областях науки, приведенных в п. 1.1.;
4.2. К участию в конкурсе допускаются бакалавры и специалисты, начиная с третьего
курса; магистранты 1-2 года обучения; аспиранты, молодые ученые возрастом до 35 лет.
4.3.Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются:
- обучающийся имеет по результатам промежуточной аттестации за сессию,
предшествующую назначению стипендии только оценки "отлично";
- магистрант первого года обучения имеет право участвовать в конкурсе, представляя
диплом бакалавра (специалиста), средний балл которого не ниже 4,5.
- обучающийся не имеет оценок «удовлетворительно» за весь период обучения;
- студент, обучающийся на договорной основе, не имеет задолженностей по оплате за
обучение;
- обучающийся/аспирант не имеет дисциплинарных взысканий (за весь период обучения
в ТПУ)
- претендент имеет высокие результаты научно-исследовательской работы, посвященной
поискам, разведке и разработке месторождений углеводородов, относящихся к категории
трудноизвлекаемых, публично представленные в течение года, предшествующего
назначению стипендии (победитель или призер международных, всероссийских,
региональных конференций, олимпиад или конкурсов, наличие публикации в научном
издании и т.д.);
4.4. Претенденты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами ООО
«Газпромнефть-Восток», участвуют в конкурсе на общих основаниях.
4.5. Для участия в конкурсе претенденты направляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
- личное заявление претендента на участие в конкурсе на соискание стипендий
(приложение А);
- анкету соискателя, заполненную согласно установленной форме (приложение Б);

- заверенное в установленном порядке мотивированное заключение, характеризующее
достижения кандидата (характеристика научного руководителя);
- заверенные в установленном порядке учебным заведением выписки из академических
ведомостей экзаменационной сессии, предшествующей назначению стипендии,
подтверждающих отличную учебу;
- документы, подтверждающие достижения в научно-исследовательской работе;
- заверенный в установленном порядке список опубликованных претендентом или в
соавторстве научных работ;
- копии документов, подтверждающих авторство или соавторство изобретений, акты
внедрения и т.п.;
- сведения о количестве и названиях грантов, премий, полученных претендентом или с
участием претендента, научных стажировок;
- копии документов, подтверждающих победы в предметных олимпиадах, конкурсах и
пр4.6. Показатели результативности, принимаемые к рассмотрению, приведены в
Приложении В.
4.7. Конкурсный отбор победителей осуществляется на основании суммарного рейтинга
баллов (согласно Приложению В), составляемому отдельно для каждой категории
претендентов:
- обучающихся (бакалавров, специалистов, магистров);
- аспирантов и молодых ученых из числа молодых научно-педагогических и научнотехнических работников университета.
При равном количестве баллов победитель конкурса определяется голосованием членов
конкурсной комиссии с учетом оценки привлеченных экспертов (согласно п.3.5. и п.3.6.).

ЗА Я В Л ЕН И Е
НА УЧ А СТИ Е В К О Н К У РС Е НА С О И С К А Н И Е С ТИ П ЕН Д И И О ОО «ГА ЗП РО М Н ЕФ ТЬ-В О СТО К»

(.заполняется заявителем)
_

Фамилия, имя, отчество:

Институт:________________________________________________________________ _

Направление/Специальность:________________________________________________________

Курс/год обучения___________________________________________________________

Прошу допустить к участию в конкурсе на соискание стипендии ООО «ГазпромнефтьВосток» в осеннем/весеннем семестре 20__/20__учебном году.

Направляю в конкурсную комиссию следующие документы:

1. анкету соискателя;
2.

заверенное мотивированное заключение (характеристика научного руководителя);

3.

выписки из академических ведомостей двух предыдущих экзаменационных сессий
(для студентов, магистрантов);

4.

документы, подтверждающие достижения в научно-исследовательской работе;

5.

заверенный список опубликованных работ;

6.

копии документов, подтверждающих авторство или соавторство изобретений,
акты внедрения и т.п.;

7.

сведения о количестве и названиях грантов, премий, научных стажировок;

8.

документы, подтверждающие победы в предметных олимпиадах, конкурсах и пр.

Подпись

Дата

Приложение Б
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ СТИПЕНДИИ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК»

(.заполняется заявителем)

Ф.И.О.
Дата рождения____________
Г ражданство______________
Контактные данные: сот.тел.

e-mail:

Институт____________________________________________________________________
Направление/специальность__________________________________________________
Курс/год обучения____________________________________________________________
В каких организациях проходил(а) производственную практику во время обучения (время
и место проведения практики)_____________

Участие в научно-исследовательской работе (мероприятия, награды, стипендии)
Область

научных

исследований,

научное

направление:_____________________________________________________________________
Трудовая

деятельность

(если

есть)_
Планы

на

трудовую

деятельность

после

обучения:

Подпись

Д ата

завершения

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№

Критерий

Баллы

1

Средний балл за весь период обучения (для

10 X средний балл

студентов/магистрантов)
2

Победитель или призер олимпиады, конкурса, соответствующих
направлениям научно-исследовательской работы (за один диплом)*
Международная, всероссийская (отраслевая)
I место

12

II место

10

III место

8

Региональная, межвузовская, университетская

3

I место

10

II место

8

III место

6

Участие в конференциях
Международные конференции
I место

15

II место

10

III место

5

Диплом/сертификат участника

3

(без указания степени)
Всероссийские конференции
I место

10

II место

5

III место

3

Диплом/сертификат участника

1

(без указания степени)
4

Публикации
Статья, опубликованная в базах SCOPUS, Web O f

50/количество соавторов

Science
Статья, опубликованная в журнале с ИФ>1

40/количество соавторов

(РИНЦ) с указанием импакт-фактора журнала
Статья в журнале, входящем в перечень ВАК

30/количество соавторов

Статья в журнале, не входящем в перечень ВАК

20/количество соавторов

Опубликованный доклад и (или) тезисы доклада в материалах конференции:
конференции, проводимой за рубежом

1О/количество соавторов

конференции, проводимой в России

5/количество соавторов

