
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Стипендия Специализированного Фонда управления целевым капиталом ТГУ  

при поддержке Т.Р. Хисматуллина 

 

В рамках реализации стипендиальной программы Специализированного Фонда управления 

целевым капиталом ТГУ при поддержке Т. Р. Хисматуллина просим выдвинуть кандидатуру 

одного студента от Вашего факультета (института) на соискание стипендии при поддержке Т. Р. 

Хисматуллина, заполнить информационную карту в Приложении 1. 

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Быть студентом первого, второго, третьего, четвертого курса (пятого курса - специалитет) 

очной формы обучения по программе бакалавриата, программе подготовки специалиста на 

бюджетной или платной основе; студентом первого или второго курса очной формы обучения по 

программам магистратуры на бюджетной или платной основе и, сдавшие последнюю сессию на 

«хорошо» и «отлично». Данные требования подтверждаются соответствующей справкой из 

деканата. 

2. Числиться в категории «нуждающихся студентов». Кандидат должен предоставить копию 

справки (в электронном виде), выдаваемую ежегодно органом социальной защиты населения по 

месту жительства для получения государственной социальной помощи. 

3. Кандидат на получение стипендии также должен продемонстрировать и подтвердить свою 

активную социальную, волонтерскую и культурную позицию в жизни и в рамках обучения в 

университете. Портфолио составляется в свободной форме. 

Назначение стипендии студентам осуществляется приказом ректора в декабре 2022 года. На 

основании  предоставленных  заявлений  и  приложенных  документов, подтверждающих 

возможность назначения на данную стипендию, конкурсная комиссия утверждает перечень 

студентов на получение стипендии при поддержке Т.Р. Хисматуллина (1 студент от каждого 

факультета (института)) согласно требованиям стипендиальной программы. Стипендиальный 

фонд составляет 250 000 руб. Выплата стипендии производится 1 раз в год единовременно и в 

полном объеме в размере 10 000 рублей. Кандидату на получение стипендии необходимо 

заполнить информационную карту, приложить сканированные копии вышеуказанных документов, 

а также копии сопроводительных документов (дипломы, сертификаты, благодарственные письма и 

т.д.). Пакет документов необходимо направить в электронном виде на почту менеджера Фонда 

ТГУ до 24 ноября 2022 года включительно.  

Контактные данные:  

Angelina.khromenkova@gmail.com,  

783-740, 8(929)372-09-29 Ангелина Хроменкова. 

 

Директор Фонда  ТГУ                                                                                                М.В. Булыгина 
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Приложение 1 

«Информационная карта участника конкурса на получение стипендии 

Специализированного Фонда управления целевым капиталом ТГУ  

при поддержке Т.Р. Хисматуллина» 

 

1 ФИО кандидата  

2 Факультет (институт), номер группы  

3 Контактный телефон, e-mail  

4 

Активная социальная, волонтерская и 

культурная позиция в жизни и в 

рамках обучения в университете 

(участие в студенческом 

самоуправлении ТГУ; проектная 

деятельность; членство в сторонней 

общественной / молодежной 

организации; организация / участие в 

общественных / социально-значимых 

мероприятиях: международный / 

всероссийский / областной / 

городской / университетский уровень 

и др.) 

 

5 

ФИО ответственного лица от 

факультета (института), контактный 

телефон. 

 

 

* С полным перечнем информационной карты и Положением о стипендии можно 

ознакомиться на сайте Фонда ТГУ: fond.tsu.ru 


