
 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2008 г. N 8 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОФЕССОРОВ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Томской области 

от 22.07.2008 N 83, от 14.12.2009 N 95, от 07.12.2010 N 80, 

от 21.11.2011 N 104, от 25.05.2012 N 65, от 20.08.2012 N 91, 

от 14.11.2012 N 152) 

 

В целях стимулирования общественно значимой деятельности профессоров, 

направленной на построение гражданского общества, социально-экономическое развитие 

и укрепление имиджа Томской области, постановляю: 

1. Учредить стипендию Губернатора Томской области для профессоров, 

проживающих на территории Томской области, в размере 25000 рублей в месяц. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора Томской 

области для профессоров; 

состав конкурсной комиссии по назначению стипендии Губернатора Томской 

области для профессоров и Положение о ней. 

3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 

Администрации Томской области (Никифоров) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2008 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной 

политике и образованию Пушкаренко А.Б. 

 

 

Губернатор 

Томской области 

В.М.КРЕСС 
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Утверждено 

постановлением 

Губернатора 

Томской области 

от 29.01.2008 N 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОФЕССОРОВ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Томской области 

от 22.07.2008 N 83, от 14.12.2009 N 95, от 07.12.2010 N 80, 

от 21.11.2011 N 104, от 25.05.2012 N 65) 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты стипендии 

Губернатора Томской области для материального поощрения и стимулирования 

активности профессоров, внесших существенный вклад в развитие экономики, научно-

образовательной и социальной сферы, построение гражданского общества, укрепление 

имиджа Томской области. 

Для целей настоящего постановления под профессорами понимаются граждане 

Российской Федерации, имеющие ученое звание профессора либо ученую степень доктора 

наук. 

2. Стипендия Губернатора Томской области для профессоров (далее - стипендия) 

является материальным поощрением общественно значимой деятельности профессоров, 

проживающих на территории Томской области, занятых по основному месту работы в 

организациях научно-образовательного комплекса Томской области независимо от их 

организационно-правовой формы. 

3. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

"Медико-биологические (в т.ч. ветеринарные, сельскохозяйственные) науки"; 

"Естественные науки (в т.ч. химия, география, геология)"; 

"Физико-математические науки"; 

"Технические науки"; 

"Гуманитарные науки". 

По каждой номинации ежегодно назначается одна стипендия в размере 25000 рублей 

в месяц, которая выплачивается из областного бюджета. 

4. Решение об объявлении конкурса на назначение стипендии на очередной год 

принимается распоряжением Губернатора Томской области. 

Администрация Томской области в срок до 15 декабря обеспечивает опубликование 

в средствах массовой информации распоряжения Губернатора Томской области об 

объявлении конкурса на назначение стипендии на очередной год и объявления о конкурсе 

на назначение стипендии. В объявлении указываются общие условия проведения 

конкурса, место и время приема документов от соискателей, претендующих на получение 

стипендии, телефон ответственного лица. 

5. Выдвижение соискателей на назначение стипендии осуществляется первичными 

организациями региональной общественной организации "Томское профессорское 

собрание" в соответствии с квотами, рекомендованными правлением региональной 

общественной организации "Томское профессорское собрание", учитывающими 

количество профессоров, работающих в данной организации. 

6. Соискатели, претендующие на получение стипендии, представляют в конкурсную 

комиссию по назначению стипендии Губернатора Томской области для профессоров 

(далее - Конкурсная комиссия) следующие документы: 
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1) личное заявление об участии в конкурсе на назначение стипендии; 

2) сведения о соискателе на назначение стипендии (по форме согласно приложению 

к настоящему Положению); 

3) выписку из протокола заседания первичной организации региональной 

общественной организации "Томское профессорское собрание" о выдвижении на 

соискание стипендии; 

4) выписку из протокола заседания ученого совета организации научно-

образовательного комплекса, расположенной на территории Томской области, о 

рекомендации кандидатуры на соискание стипендии; 

5) справку-аннотацию достижений соискателя, содержащую следующую 

информацию: 

а) краткое описание результатов научной и образовательной деятельности 

соискателя за последние пять лет (не более одной страницы); 

б) список основных публикаций в журналах (не более 15) за последние 5 лет с 

указанием персонального индекса в соответствии с Российским индексом научного 

цитирования; 

в) список монографий, учебников и учебных пособий за последние пять лет; 

г) данные о признании научно-образовательной деятельности соискателя за 

последние пять лет (присуждение премий и наград, получение индивидуальных грантов, 

присвоение званий и т.д.); 

д) данные о подготовке кадров высшей квалификации за последние пять лет; 

е) оценку вклада в развитие экономики Томской области, научно-образовательной и 

социальной сферы и построение гражданского общества; 

6) не менее одной мотивированной поддержки соискателя со стороны руководителей 

организаций и (или) органов, в которых используются результаты деятельности 

соискателя стипендии. 

7. Сведения о соискателе на назначение стипендии и справка-аннотация достижений 

соискателя, указанные в пункте 6 настоящего Положения, заверяются подписью ученого 

секретаря и печатью организации, в которой работает соискатель. 

8. Документы представляются соискателями в Конкурсную комиссию в течение 1 

месяца со дня официального опубликования в средствах массовой информации 

распоряжения Губернатора Томской области об объявлении конкурса на назначение 

стипендии на очередной год. Все документы, представленные соискателем на конкурс, 

проходят экспертную проверку на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Положением. 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 25.05.2012 N 65. 

9. В состав экспертной комиссии входят члены региональной общественной 

организации "Томское профессорское собрание". Состав экспертной комиссии 

утверждается, а ее председатель назначается решением Конкурсной комиссии. 

Председатель экспертной комиссии организует работу экспертной комиссии и в 

экспертизе документов соискателей стипендии не участвует. 

10. Документы каждого из соискателей рассматриваются не менее чем двумя 

экспертами. Работа эксперта с документами соискателей своего учреждения не 

допускается. Члены экспертной комиссии работают индивидуально и независимо. 

На каждого соискателя экспертная комиссия заполняет экспертную карту, которая 

утверждается Конкурсной комиссией. В соответствии с экспертными оценками 

формируются рейтинги соискателей по номинациям, которые представляются в 

Конкурсную комиссию. Рейтинг соискателей оформляется протоколом заседания 

экспертной комиссии и подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

11. Конкурсная комиссия обсуждает результаты экспертизы и рейтинги соискателей 

конкурса по номинациям. Открытым голосованием простым большинством голосов 

утверждается список победителей. 
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12. Стипендия назначается сроком на один календарный год, включая период 

отпуска. 

Выплата стипендии производится с учетом периода, предшествующего назначению 

стипендии, а именно - с начала календарного года (1 января). 

13. Стипендия повторно не присуждается. 

14. Участие в конкурсе руководителей организаций не допускается. 

15. В случае смены места работы стипендиат уведомляет об этом секретаря 

Конкурсной комиссии в течение десяти дней с момента приема на новую работу. 

16. Присуждение стипендии соискателям осуществляется в торжественной 

обстановке Губернатором Томской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению 

о порядке назначения и 

выплаты стипендии Губернатора 

Томской области для профессоров 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОИСКАТЕЛЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОФЕССОРОВ 

 

Фамилия, имя, отчество          

Число, месяц, год рождения      

Место работы, адрес            

организации                    

 

Должность                       

Ученая степень                  

Ученое звание                   

Членство в региональной        

общественной организации       

"Томское профессорское         

собрание"                      

 

Членство в российских          

государственных академиях      

наук, академическое звание     

 

Членство в прочих академиях    

наук, академическое звание     

 

Почетные звания                 

Адрес места жительства          

Служебный телефон               

Домашний телефон                

Паспортные данные               

Индивидуальный номер           

налогоплательщика              

 

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного   

страхования                    

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 



Губернатора 

Томской области 

от 29.01.2008 N 8 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОФЕССОРОВ 

 

(в ред. постановления Губернатора Томской области 

от 14.11.2012 N 152) 

 
Князев А.С.       - заместитель    Губернатора    Томской    области     по 

                    научно-образовательному  комплексу   и    инновационной 

                    политике - председатель комиссии 

Шелупанов А.А.    - проректор   по  научной   работе  ФГБОУ  ВПО   "Томский 

                    государственный   университет   систем   управления   и 

                    радиоэлектроники", председатель правления  региональной 

                    общественной   организации    "Томское    профессорское 

                    собрание" - сопредседатель комиссии (по согласованию) 

Австриевских А.Н. - профессор  кафедры товароведения и управления качеством 

                    ФГБОУ ВПО "Кемеровский технологический институт пищевой 

                    промышленности", генеральный  директор  ООО  "Артлайф", 

                    член правления  региональной  общественной  организации 

                    "Томское профессорское собрание" (по согласованию) 

Бабенко А.С.      - директор  Центра   менеджмента   качества   ФГБОУ   ВПО 

                    "Национальный исследовательский Томский государственный 

                    университет", член  правления региональной общественной 

                    организации   "Томское   профессорское   собрание"  (по 

                    согласованию) 

Бохан Н.А.        - заместитель   директора   по   научной   работе    ФГБУ 

                    "Научно-исследовательский      институт    психического 

                    здоровья"   СО  РАМН,   член   правления   региональной 

                    общественной    организации   "Томское    профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Галажинский Э.В.  - декан   факультета  психологии ФГБОУ ВПО  "Национальный 

                    исследовательский Томский государственный университет", 

                    член  правления региональной  общественной  организации 

                    "Томское профессорское собрание" (по согласованию) 

Гарганеева Н.П.   - профессор  кафедры  поликлинической  терапии  лечебного 

                    факультета   ГБОУ  ВПО    "Сибирский    государственный 

                    медицинский университет" Министерства   здравоохранения 

                    Российской  Федерации,   член  правления   региональной 

                    общественной    организации    "Томское   профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Зинченко В.И.     - профессор кафедры физической и вычислительной  механики 

                    механико-математического    факультета    ФГБОУ     ВПО 

                    "Национальный исследовательский Томский государственный 

                    университет",  член правления региональной общественной 

                    организации   "Томское   профессорское   собрание"  (по 

                    согласованию) 

Козырев А.В.      - заведующий   кафедрой   физики    плазмы    физического 

                    факультета  ФГБОУ  ВПО  "Национальный исследовательский 

                    Томский  государственный  университет",  член правления 

                    региональной    общественной    организации    "Томское 

                    профессорское собрание" (по согласованию) 

Маслова С.В.      - доцент кафедры социологии, психологии и права Института 

                    социально-гуманитарных     технологий     ФГБОУ     ВПО 

                    "Национальный исследовательский Томский политехнический 

                    университет",    секретарь    правления    региональной 

                    общественной    организации    "Томское   профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Новоселова Е.Г.   - профессор       кафедры       экономики       Института 
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                    социально-гуманитарных     технологий     ФГБОУ     ВПО 

                    "Национальный исследовательский Томский политехнический 

                    университет",  вице-президент  -  управляющий  филиалом 

                    "Газпромбанк"  в г. Томске, член правления региональной 

                    общественной   организации    "Томское    профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Одинцов С.Д.      - главный   научный   сотрудник   отдела  исследований  и 

                    разработок    ФГБОУ    ВПО   "Томский   государственный 

                    педагогический     университет",     член     правления 

                    региональной    общественной    организации    "Томское 

                    профессорское собрание" (по согласованию) 

Плевков В.С.      - профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций 

                    строительного    факультета    ФГБОУ    ВПО    "Томский 

                    государственный архитектурно-строительный университет", 

                    член  правления  региональной  общественной организации 

                    "Томское профессорское собрание" (по согласованию) 

Пономарев Ю.Н.    - заместитель   директора   по науке   Института   оптики 

                    атмосферы   СО   РАН,  член    правления   региональной 

                    общественной   организации    "Томское    профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Потылицын А.П.    - заведующий       кафедрой       прикладной       физики 

                    Физико-технического института ФГБОУ  ВПО  "Национальный 

                    исследовательский Томский политехнический университет", 

                    член правления  региональной  общественной  организации 

                    "Томское профессорское собрание" (по согласованию) 

Похолков Ю.П.     - заведующий   кафедрой  организации и технологии высшего 

                    профессионального       образования           Института 

                    социально-гуманитарных     технологий     ФГБОУ     ВПО 

                    "Национальный исследовательский Томский политехнический 

                    университет", член правления региональной  общественной 

                    организации   "Томское    профессорское   собрание" (по 

                    согласованию) 

Пушкаренко А.Б.   - начальник  Департамента  по   высшему профессиональному 

                    образованию Администрации Томской области 

Тепляков А.Т.     - руководитель отделения сердечной  недостаточности  ФГБУ 

                    "НИИ кардиологии"  СО РАМН, член правления региональной 

                    общественной    организации    "Томское   профессорское 

                    собрание" (по согласованию) 

Шпаченко И.А.     - главный     специалист    Департамента    по    высшему 

                    профессиональному   образованию  Администрации  Томской 

                    области - секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением 

Губернатора 

Томской области 

от 29.01.2008 N 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОФЕССОРОВ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Томской области 

от 21.11.2011 N 104, от 25.05.2012 N 65) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности конкурсной 

комиссии по назначению стипендии Губернатора Томской области для профессоров 

(далее - Конкурсная комиссия). 

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется правовыми актами 

Российской Федерации и Томской области. 

3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся ежегодно не позднее 25 января. 

4. Конкурсная комиссия формируется из представителей исполнительных органов 

государственной власти Томской области и членов правления региональной 

общественной организации "Томское профессорское собрание". 

5. Руководят деятельностью Конкурсной комиссии два сопредседателя, которые 

определяют повестку дня, место и время проведения заседания, проводят заседание. 

6. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности 

Конкурсной комиссии. Для проведения конкурсного отбора соискателей на назначение 

стипендии секретарь Конкурсной комиссии осуществляет прием и регистрацию 

документов, поданных соискателями. 

8. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

9. Решение по каждому соискателю принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. 

10. Члены правления региональной общественной организации "Томское 

профессорское собрание", являющиеся соискателями стипендии, в работе Конкурсной 

комиссии участия не принимают. 

11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 
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