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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное Положение разработано на основании Соглашения о
назначении именных стипендий № Д170/320/Д370/1243 от 30.10.2009г. с
целью поощрения учебной и научной деятельности студентов, привлечение
внимания молодежи к проблемам устойчивого развития и решению
конкретных задач топливно-энергетического комплекса.
1.1. Именная стипендия ОАО «Татэнергосбыт» и именная стипендия
ОАО «Татэнергосбыт» имени профессора Ф.З.Тинчурина назначаются
совместно ОАО «Татэнергосбыт» и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования
(далее
ФГБОУ
ВПО)
«Казанский
государственный
энергетический университет» (далее университет, КГЭУ) с целью
социальной поддержки студентов, имеющих отличные успехи в учебе,
научной работе, принимающих активное участие в общественной жизни
КГЭУ.
Именная стипендия имени профессора Ф.З.Тинчурина учреждается
также в целях увековечения памяти директора филиала Московского
энергетического института (МЭИ) в городе Казань в период с 1976 по 1994
годы, внесшего огромный вклад в становление и развитие филиала МЭИ,
подготовку и воспитание инженеров-энергетиков и специалистов для
предприятий и организаций Республики Татарстан и России.
1.2. Стипендии присуждаются из средств, выделяемых целевым
назначением из прибыли ОАО «Татэнергосбыт».
2.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ

2.1. Стипендии присуждаются студентам очной формы обучения курса
не ниже 3, имеющим отличные оценки за четыре последних семестра и не
имеющим удовлетворительных оценок за время обучения в университете.
Предпочтение отдается победителям всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий, изобретений и научных
статей. Студенты, обучающиеся на бюджетной и коммерческой основах,
имеют одинаковое право на получение стипендии.
2.2. Ежегодно, в обозначенный период, подлежат назначению
следующие стипендии, сроком на один учебный год (с 01 сентября по 31
августа) каждая:


именная стипендия ОАО «Татэнергосбыт» размером 1500 рублей
(до вычета налогов);

именная стипендия ОАО «Татэнергосбыт» имени профессора
Ф.З.Тинчурина размером 1200 рублей (до вычета налогов).
Выплаты стипендиатам осуществляются ежемесячно на их текущие
счета в ОАО «АКИБАНК» в сроки выплаты заработной платы персоналу ОАО
«Татэнергосбыт» (за исключением июля и августа студентам последних
курсов, обучающихся по основным образовательным программам.).
2.3. Стипендия выплачивается дополнительно к
стипендиатов академическим и социальным стипендиям.
2.4. Не допускается выдвижение
получающих другие именные стипендии
Российской Федерации.
3.

имеющимся

у

на стипендию студентов,
Республики Татарстан или

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ

3.1. Кандидатуры студентов в качестве соискателей на стипендию
выдвигаются кафедрами университета и рассматриваются на ученых советах
институтов (факультетов).
3.2. Ученые
советы
институтов
(факультетов)
из
числа
представленных кафедрами кандидатур представляют кандидатуры
институтов (факультетов) на рассмотрение Ученого совета университета.
3.3. Ученый совет университета из числа кандидатур институтов
(факультетов) представляет ОАО «Татэнергосбыт» две кандидатуры для
назначения именных стипендий.
Представление
Ученым
советом
университета
кандидатур
производится один раз в год (до 31 июля текущего года) и оформляется в
виде решения Ученого совета университета. Также представляется
информация о студентах по прилагаемой форме (Приложение).
3.4. ОАО «Татэнергосбыт» рассматривает представленные Ученым
советом университета кандидатуры стипендиатов, при этом ОАО
«Татэнергосбыт» вправе запросить у университета дополнительные
документы, подтверждающие право на получение стипендий и провести
собеседование с кандидатурами в стипендиаты.

В случае несогласования представленных Ученым советом
университета кандидатур, КГЭУ должен представить на согласование новые
кандидатуры.
3.5. Приказ о назначении именных стипендий направляется в
университет для уведомления о назначении именных стипендий. Также
приказ о назначении именных стипендий направляется в бухгалтерию ОАО
«Татэнергосбыт» для исполнения.
4.

СНЯТИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

4.1. Выплата стипендии может быть прекращена в случае получения
стипендиатом в период выплаты стипендии оценок ниже «хорошо» и в
случае отчисления студента-стипендиата, из учебного заведения, в том
числе по следующим основаниям:
1
по инициативе студента, оформленной заявлением на имя
ректора университета;
2
по причине академической неуспеваемости и не выполнения
учебного плана;
3
в
случае
нарушения
правил
внутреннего
распорядка
университета;
4
в случае призыва на воинскую службу и по состоянию здоровья.
4.2. При отчислении студента-стипендиата университет уведомляет
ОАО «Татэнергосбыт» в письменном виде.
4.3. На основании представленных документов, в соответствии с п.4.2.
настоящего Положения, в ОАО «Татэнергосбыт» издается приказ директора
о снятии именной стипендии.
4.4. Приказ о снятии именных стипендий направляется в бухгалтерию
ОАО «Татэнергосбыт» для исполнения, а также в университет для
уведомления о снятии стипендий.
5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
Советом директоров ОАО «Татэнергосбыт».
5.2. Внесение изменений и
директоров ОАО «Татэнергосбыт».

дополнений

утверждается

Советом

Приложение к Положению о назначении именных
стипендий ОАО «Татэнергосбыт» и именной
стипендии ОАО «Татэнергосбыт» имени
профессора Ф.З.Тинчурина
от «__»_____20___г.
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
ЗАЯВКА на именную стипендию ___________________
учебный год 20_/20_
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СОИСКАТЕЛЯ
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата рождения

3.

Паспортные данные

4.

Прописка

дд-мм-гггг

Индекс:

Город:

Улица:
Дом:
5.

ИНН

6.

Номер карточного счета в
АКИБАНК

7.

Подпись соискателя

Корпус:

Квартира:

2. УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1.

факультет

2.2.

выпускаемая
специальность

2.3.

группа, курс

2.4.

наличие иной стипендии,
включая именной,

2.5.

ранее полученная
стипендия
3.
3.1.
3.2.

№

УСПЕВАЕМОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ

Заверенная копия зачетной книжки прилагается к заявке
Курсовые работы, выполненные соискателем за время обучения
Название курсовой работы

Полученная
оценка

Курс

4.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Укажите тему Вашей научной работы. Кратко опишите научную проблему,
которой Вы занимаетесь, используемые методы и подходы, ожидаемые результаты
исследования в течение ближайшего учебного года. Опишите причины, по которым Вы
выбрали эту проблему для исследования.

4.2. Ваш научный руководитель или консультант. Укажите фамилию Вашего
руководителя, его должность, ученую степень, ученое звание

4.3. Приведите список Ваших научных публикаций, если они уже опубликованы
или приняты в печать. Укажите авторов, полное название публикации, название издания
(название журнала, сборника статей и др.), том, номер издания, страницы, издательство
(для статей в сборниках – обязательно), год издания

4.4. Участие в научных конференциях, симпозиумах, постоянно действующих
научных семинарах, проводимых как Вашим университетом, институтом (факультетом),
так и иными учебными или научными организациями, включая международные. Укажите
название мероприятия, время и место его проведения, а также степень Вашего участия
(докладчик, участник, член оргкомитета) и результаты Вашего участия в этом
мероприятии (например, выступление, публикация тезисов, приглашение к участию в
совместной работе, др.)
Название конференции, время
Степень участия
Результаты
и место проведения
1.
5.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Опишите проекты (образовательные, культурные, социальные и т.п.) в
реализации которых Вы принимали активное участие. Укажите название проекта, время и
место его реализации, степень Вашего участия
Название проекта, организация, которая
Результаты, если
Степень
№ осуществляла проект, время и место проведения
таковые имеются
участия
проекта, цели проекта
1
2
6.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА СОИСКАТЕЛЯ

Опишите формы Вашего участия в общественной жизни Вашего университета и
вне университета (работа в общественных организациях, политических партиях,
профсоюзах, занятия спортом и т.п.). Приведите наиболее яркие примеры /результаты
Вашей общественной деятельности, укажите время проведения мероприятий.

7.

ЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ

Кратко опишите Ваши планы в научной и общественной сфере деятельности на
ближайший год. Какие проекты (не только научные) Вы предполагаете начать
реализовывать в ближайший год?

8.

КАРЬЕРНЫЕ ПЛАНЫ

Кратко опишите, придерживаясь реалистического взгляда на ситуацию, в которой
Вы находитесь, как Вы собираетесь выстраивать Вашу карьеру в ближайшие 5 лет после
окончания ВУЗа. Отметьте, собираетесь ли Вы продолжать заниматься научной работой,
вести преподавательскую деятельность, вести общественную работу.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе Вы можете изложить любую дополнительную информацию,
которую считаете необходимым сообщить Комиссии по назначению именных стипендий о
себе (дополнительные занятия, ваши интересы, хобби, увлечения, награды и т.п.)

Я согласен на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) ОАО «Татэнергосбыт» и его представителями моих персональных данных.
Примечание.
Не забудьте приложить к заявке копию зачетной книжки за 2 предыдущих года
обучения (см. п. 3.1.).
Вы можете также приложить к заявке копии других документов, которые, по Вашему
мнению, помогут Комиссии составить о Вас положительное мнение.

