УТВЕРЖЕДЕНО
Ученым советом ТГУ
(протокол от 26.06.2020 № 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендии имени Вадима Сергеевича Гурьева
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК проводит
стипендиальный конкурс, по результатам которого лица, признанные в
соответствии с процедурой проведения конкурса его победителями,
приобретают право на получение стипендии имени Вадима Сергеевича
Гурьева в течение следующего за присуждением учебного года.
1. Наименование конкурса:
Конкурс на соискание стипендии имени Вадима Сергеевича Гурьева для
студентов и аспирантов факультета исторических и политических наук.
2. Спонсор Конкурса:
Борис Степанович Тритенко, выпускник кафедры истории древнего мира,
средних веков и методологии истории, ученик В.С. Гурьева.
3. Организаторы конкурса:
3.1.1. Для организации и проведения Конкурса Ученым советом факультета
избирается комиссия из числа сотрудников кафедр факультета исторических
и политических наук, преподаватели которых обеспечивают реализацию
основных образовательных программ по направлениям подготовки 46.03.01
История (бакалавриат), 46.04.01 История (магистратура) и 46.06.01
Исторические науки и археология (аспирантура). От кафедры может быть
избран один представитель.
3.1.2. Председатель Комиссии избирается Ученым советом факультета из
числа руководителей основных образовательных программ по указанным
направлениям подготовки.
3.1.3. Председатель Комиссии назначает координатора конкурса.
3.2. Постоянным членом Комиссии является Гурьева Ирина Юрьевна,
представитель семьи В.С. Гурьева.
3.3. Комиссия избирается на один учебный год и утверждается приказом
ректора.
4. Участники Конкурса:
4.1. Конкурс является открытым для студентов и аспирантов факультета
исторических и политических, обучающихся по направлениям подготовки
46.03.01 История (бакалавриат), 46.04.01 История (магистратура) и 46.06.01

Исторические науки и археология (аспирантура) Томского государственного
университета дневной формы обучения, вне зависимости от их гражданства.
4.2. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты 3 и 4 курсов
бакалавриата, 1 и 2 курсов магистратуры, 1, 2 и 3 года аспирантуры, ведущие
научные исследования, чьи заявки отвечают критериям, указанным в п. 8.6.2.
5. Размер стипендии:
до 5 тысяч рублей в месяц для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата, до
6 тысяч рублей для студентов 1 и 2 курсов магистратуры, до 7 тысяч рублей
для аспирантов. Всего по каждой номинации может учреждаться до 3-х
стипендий, в зависимости от размера стипендиального фонда.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Организаторы проводят Конкурс для бакалавров, магистров и аспирантов
в период с 1 сентября по 10 октября включительно. Заявки на участие в
Конкурсе принимаются в период с 1 по 20 сентября включительно.
6.2. Решение о результатах Конкурса, являющееся окончательным для
Конкурса, принимается Организаторами Конкурса до 10 октября.
6.3. Решение о результатах Конкурса публикуется на сайте факультета
исторических и политических наук.
7. Права и обязанности Участников Конкурса и Организаторов Конкурса
7.1. Права и обязанности Участника Конкурса:
7.1.1. Участник Конкурса имеет право:
7.1.1.1. Знакомиться с настоящим Положением.
7.1.1.2. Принимать участие в Конкурсе в соответствии с Положением.
7.1.1.3. Получать Стипендию имени Вадима Сергеевича Гурьева,
назначаемую по итогам Конкурса сроком на учебный год, если Участник
будет признан победителем в соответствии с процедурой проведения
Конкурса.
7.1.1.4. Участник Конкурса, уже получавший данную стипендию ранее,
может участвовать в новом Конкурсе на общих основаниях.
7.1.2. Участник Конкурса обязан:
7.1.2.1. Предоставлять в рамках заявки
информацию.
7.1.2.2. Соблюдать все Правила Конкурса.
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7.2. Права и обязанности Организатора Конкурса:
7.2.1. Организаторы Конкурса имеют право:
7.2.1.1. В случае отсутствия кандидатов по какой-либо номинации
перераспределить стипендиальный фонд в пользу других категорий
соискателей.
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7.2.1.2. Организаторы Конкурса имеют право размещать информационные и
рекламные материалы, относящиеся к Конкурсу, проводить интервью с
победителями Конкурса и публиковать данные интервью, фотографировать
победителей Конкурса и размещать их фотографии в сообщениях о Конкурсе
на интернет-сайте Организаторов.
7.2.2. Организаторы Конкурса обязаны:
7.2.2.1. Своевременно уведомить потенциальных Участников Конкурса и
Спонсора Конкурса о сроках, условиях, правилах и процедуре проведения
Конкурса путем размещения информации о проведении Конкурса и
Правилах Конкурса на сайте факультета исторических и политических наук
http://history.tsu.ru/ (доступ к информации о Конкурсе должен быть
свободным).
7.3.2.2.
Проверить
достоверность
информации,
предоставляемой
Участниками Конкурса.
7.3.2.3. Провести Конкурс по согласованной со Спонсором процедуре.
7.3.2.4. Уведомить Участников Конкурса о результатах Конкурса путем
размещения информации об итогах на сайте факультета исторических и
политических наук http://history.tsu.ru/
7.3.2.5. Официально уведомить Спонсора Конкурса о его окончании и
результатах.
8. Процедура проведения Конкурса
8.1. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и согласие Участников
Конкурса с Правилами Конкурса.
8.2. Обязательным условием участия в конкурсе является подача заявки и ее
защита, которая проходит в период с 21 по 30 сентября.
8.3. Каждый Участник может подать на Конкурс только 1 заявку.
8.4. Заявки, поданные на Конкурс, не редактируются, не рецензируются и не
комментируются Организаторами Конкурса.
8.5. Правила подачи заявки на участие в Конкурсе:
8.5.1. Участник должен заполнить соответствующую форму заявки,
размещенную на сайте факультета исторических и политических наук в
разделе Конкурс на соискание стипендии имени Вадима Сергеевича Гурьева
8.5.2. Заявки, оформленные или присланные Организаторам не в
соответствии с Правилами Конкурса, не будут рассматриваться.
8.6. Экспертиза заявок:
8.6.1. Квалификационным требованием Конкурса является высокий
показатель академической успеваемости: оценки «хорошо», «хорошо» и
«отлично» за последние две сессии. Для магистрантов и аспирантов 1 года
обучения оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично» в приложении к диплому
о предыдущем образовании.
8.6.2. Основными критериями экспертизы заявок, допущенных на Конкурс,
являются:
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• исследования в рамках сферы научных интересов В.С.Гурьева:
социокультурные практики в истории (включая любые аспекты изучения
прошлого во взаимодействии с культурой); символические и культурные
репрезентации в изучении прошлого; историография и историософия как
предмет научного исследования; теорико-методологические основы
исторического исследования; новаторские и экспериментальные формы
исторического исследования; феномен Серебряного века в историкокультурной традиции; рецепция наследия Античности в историографии,
• уровень научной работы Участника Конкурса (результаты, перспективы,
степень личной заинтересованности, актуальность научной проблемы),
• профессиональные качества Участника Конкурса (грамотный русский язык,
владение профессиональной терминологией, владение иностранными
языками, использование при написании работы источников и литературы на
иностранных языках, способность тезисно излагать аспекты своей научной
деятельности, формулировать промежуточные выводы и планировать
перспективы исследования),
• формальная профессиональная активность Участника Конкурса (наличие
научных публикаций, связанных с исследуемой проблемой, участие в
профильных научных конференциях в качестве докладчика, наличие
научных проектов, связанных с исследуемой темой),
• к заявке прикладывается работа по теме (научная статья или курсовая
работа), которая в наибольшей степени ее презентует.
8.6.3. Экспертиза заявок проводится конкурсной комиссией, избранной
советом факультета исторических и политических наук и утвержденной
ректором ТГУ.
8.6.4. Решение Конкурсной комиссии не может быть оспорено Участником
Конкурса.
8.7. Подведение итогов Конкурса
8.7.1. В срок, установленный в пункте 5 настоящего Положения, информация
о результатах Конкурса должна быть размещена на сайте факультета
исторических и политических наук.
8.7.2. Назначение стипендии имени Вадима Сергеевича Гурьева
производится приказом Ректора ТГУ.
9. Порядок выплаты стипендии:
9.1. Стипендия выплачивается в течение текущего учебного года, в октябре
выплачивается стипендия за 2 месяца.
9.2. Выплата стипендии может быть прекращена досрочно по представлению
Ученого совета факультета исторических и политических наук и по решению
Ученого совета ТГУ.
9.3. Выплата стипендии прекращается по завершению обучения.
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