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1. Настоящее Положение разработано на основе принципов и в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Уставом 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина». 

2. Присуждение стипендии проводится с целью активизации научно-

исследовательской и культурно-творческой деятельности и поощрения 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования, реализуемых на факультете культуры и искусств ТГУ 

имени Г.Р. Державина, добившихся высоких результатов в данных 

сферах. 

3. На присуждение стипендии обучающимся, назначаемой юридическим 

лицом за высокие достижения в научно-исследовательской работе и 

культурно-творческой деятельности в области культуры и искусства 

(далее - стипендия) могут претендовать студенты, обучающиеся на 

очной форме обучения, представившие соответствующие требованиям 

документы, подтверждающие их успехи в научно-исследовательской и 

культурно-творческой деятельности в области культуры и искусства. 

4. Присуждение стипендии осуществляется при достижении 

значительных успехов в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-творческой работе, активно участвующим в 

международных, российских, областных и городских олимпиадах, 

творческих конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях. 

5. Стипендии выплачиваются из средств предназначенных на выплату 

именных стипендий, предоставляемых за счет пожертвования 

денежных средств юридическим лицом ОАО «Тамбовский 

хлебокомбинат» согласно договору пожертвования денежных средств 

образовательной организации. 

6. Назначение стипендии производится по итогам одного семестра на 

основании решения конкурсной Комиссии. 

7. Отбор кандидатов на присуждение стипендии осуществляет Комиссия 

в порядке, определенном настоящим Положением. 

8. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие 

документы: 

- рекомендация кафедры к участию в конкурсе, оформленная в виде 

выписки из протокола заседания кафедры, 

- характеристика-рекомендация, 

- копия зачетной книжки, 

- список публикаций, утвержденных заведующим кафедрой, 

-дипломы и грамоты официально признанных на международном, 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях конкурсов, 

олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок, конференций и т.д., 

оформленные в виде копий официальных документов, 

подтверждающих успехи соискателя, достигнутые за последние 2 года. 

       9. Конкурс проводится два раза в год по итогам зимней и летней сессий. 

Сроки подачи документов: по итогам зимней сессии до 1 февраля; по итогам 



летней сессии до 7 сентября. На основании поданных документов Комиссия 

не более чем через 5 дней проводит заседание, на котором отбираются 

кандидаты на присуждение стипендии.  

10. Состав Комиссии: 

- Налетова Ирина Владимировна, д.ф.н., профессор – проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»; 

- Юрина Елена Александровна, д.э.н., профессор – проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»; 

- Кожевникова Татьяна Михайловна, к.э.н., доцент – декан факультета 

культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», председатель комиссии; 

- Филатова Карина Владимировна, к.п.н., доцент – заместитель декана 

факультета культуры и искусств по учебной работе, секретарь комиссии; 

- Виницкая Анастасия Викторовна, к.п.н., доцент – заместитель декана 

факультета культуры и искусств по социальной и воспитательной работе; 

- Лавринова Наталия Николаевна, к.ф.н, доцент – и.о. заместителя 

декана факультета культуры и искусств по научной работе; 

- Медведева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент – заведующий 

кафедрой библиотечно-информационных ресурсов; 

- Долженкова Марина Игоревна, д.ф.н., профессор – заведующий 

кафедрой культуроведения и социокультурных проектов; 

- Чеботарев Сергей Алексеевич, к.и.н., профессор – заведующий 

кафедрой сценических искусств; 

- Чичерин Юрий Анатольевич – генеральный директор ОАО 

«Тамбовский хлебокомбинат». 

 11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих ее членов. Решение комиссии оформляется 

протоколом. Протокол утверждается и подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

12. На основании протокола издается приказ о назначении стипендии 

обучающимся, назначаемой юридическим лицом за высокие достижения в 

научно-исследовательской работе и культурно-творческой деятельности в 

области культуры и искусства. 


