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1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение о корпоративных стипендиях (далее – Положение), разработанное
Обществом с ограниченной ответственностью «Спейс-О Технологии» (далее - Компания),
определяет порядок назначения и выплат именных корпоративных стипендий (далее Стипендии) обучающимся образовательных учреждений высшего образования (далее ОУ
ВО), расположенных в г. Томске, ведущих подготовку специалистов в сфере
информационных технологий.

1.2.

Стипендии Компании назначаются независимо от государственных стипендий и других
форм материального поощрения.

1.3.

Получатели стипендий Компании определяются на конкурсной основе, приведенной в п.4
настоящего Положения.

1.4.

Конкурс направлен на поддержку и поощрение лучших представителей российской
молодежи и привлечение их на постоянную работу в сферу информационных технологий,
а также на создание условий для воспроизводства, сохранения и приумножения
интеллектуального потенциала образовательных учреждений.

1.5.

После завершения конкурса, с учебным заведением победителей конкурса, должны быть
заключены договоры дарения, в которых будут указаны победители конкурса, которым
будут перечисляться стипендии.

1.6.

Источником финансирования выплат стипендий являются прочие расходы текущего
периода, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль Компании при условии включения
планируемой суммы в перечень расходов Компании.

2. Организационное и информационное обеспечение конкурса.
2.1.

Решение о проведении конкурса на соискание стипендий Компании, а также утверждение
центральной конкурсной комиссии (далее – ЦКК) оформляется приказом Компании до 25
ноября 2015 года.

2.2.

В состав ЦКК, кроме работников Компании, могут быть включены представители
структурных подразделений образовательных учреждений, участвующих в конкурсе. ЦКК
действует до 01 июля 2016 г.

2.3.

ЦКК выполняет следующие функции:
-

Собирает заявки от участников конкурсов;

-

Выносит решения по результатам конкурса;

-

Готовит приказы Компании о присуждении стипендий Компании.

2.4.

ЦКК до 05 декабря 2015 года направляет приглашения руководителям образовательных
учреждений для участия в конкурсе на соискание стипендий Компании. Форма
приглашения приведена в Приложении №1 к настоящему Положению.

2.5.

Информация об объявлении, условиях, ходе проведения, итогах и результатах конкурса
должна быть размещена на интернет-сайте образовательного учреждения.

3. Порядок присуждения и выплат стипендий Компании.
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3.1. Компания назначает 3 стипендии обучающимся ОУ ВО. Размер стипендии для магистров и
бакалавров ОУ ВО составляет 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.
Стипендии назначаются обучающимся сроком на 6 месяцев, с января по июнь.
Изменение количества и размеров стипендий, установленные настоящим Положением,
утверждается приказом Компании.
Изменение количества и размеров стипендий возможно до проведения конкурса и
заключения договора дарения с образовательным учреждением.
Изменение получателя стипендии возможно по основаниям, указанным в п.3.10 настоящего
Положения, с внесением соответствующих изменений в договор дарения с
образовательным учреждением.
3.2. Компания назначает 1 стипендию аспирантам ОУ ВО. Размер стипендии для аспирантов
ОУ ВО составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
Стипендии назначаются аспирантам сроком на 6 месяцев, с января по июнь.
Изменение количества и размеров стипендий, установленные настоящим Положением,
утверждается приказом Компании.
Изменение количества и размеров стипендий возможно до проведения конкурса и
заключения договора целевого финансирования.
Изменение аспиранта-получателя стипендии возможно по основаниям, указанным в п.3.11
настоящего Положения, с внесением соответствующих изменений в договор дарения с
образовательным учреждением.
3.3. Документы для получения стипендий, указанные п.4.5 настоящего Положения (для
студентов), и в п. 5.4. настоящего Положения (для аспирантов) отправляются
претендентом в ЦКК Компании не позднее 15 декабря 2015 года.
3.4. Отбор претендентов для присуждения стипендий Компании осуществляет ЦКК. Заседание
ЦКК будет проведено не позднее 20 декабря 2015 года.
3.5. Решение о присуждении стипендий принимается большинством голосов членов ЦКК и
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами ЦКК.
3.6. Протокол является основанием для заключения договора целевого финансирования с
образовательным учреждением, студенты и/или аспиранты которого являются
победителями конкурса.
3.7. Руководство учебных заведений несет ответственность за выдачу и целевое использование
стипендий.
3.8. Выплата стипендий производится с 01 января 2016 года.
3.9. Стипендии выплачиваются бухгалтерией образовательного учреждения ежемесячно по
мере поступления денежных средств.
3.10. Стипендия выплачивается только в период обучения студента в образовательном
учреждении, заявленном на конкурс. Выплата стипендий прекращается и не
возобновляется в случае:
-

Окончания обучения стипендиата;
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-

Академического отпуска стипендиата;

-

Отчисления стипендиата;

-

Получения стипендиатом оценки «удовлетворительно» и ниже на зачетах и
экзаменах по следующим профильным предметам (в соответствии с учебным
планом направления):
-

Иностранный язык;

-

Системное программирование;

-

Операционные системы и оболочки (Операционные системы);

-

Компьютерные сети;

-

Информационная безопасность;

-

Операционная система UNIX;

-

Программирование в UNIX;

-

Web-технологии;

-

Объектно-ориентированный анализ и проектирование.

3.11. Стипендия выплачивается только в период обучения аспиранта в образовательном
учреждении, заявленном на конкурс. Выплата стипендий прекращается и не возобновляется
в случае:
-

Окончания обучения аспиранта;

-

Отчисления аспиранта;

-

Академической неуспеваемости.

3.12. Итоги сессии обучающихся, получающих стипендии Компании, образовательное
учреждение обязано в течение 20 дней сообщить в Компанию. Предложение о лишении
стипендий оформляется в виде ходатайства с приложением копии документов,
указывающих причину, и направляется на электронную почту или юридический адрес
Компании.
3.13. Решение о прекращении выплат стипендий по основаниям, указанных в п.3.10 для
студентов, и в п.3.11 для аспирантов настоящего Положения, принимается на заседании
ЦКК и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами ЦКК и
утверждается Генеральным директором Компании. По итогам принятия решения в
договор целевого финансирования вносятся изменения.

4.

Порядок выдвижения студентов - соискателей на получение стипендий Компании

4.1. Конкурс претендентов на стипендии Компании проводится среди студентов очной
формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки в сфере информационных
технологий в ОУ ВО, имеющих государственную аккредитацию (Приложение №2);
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4.2. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся ОУ ВО третьего - четвертого курса
направлений подготовки бакалавриата или 1-2 курса направлений подготовки
магистратуры.
4.3. Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются:
- Прохождение входного тестирования на базовые навыки разработки (знание одного из
базовых языков, ООП, паттернов, БД)
- Успеваемость на уровне "хорошо" и "отлично" по профильным предметам (в
соответствии с учебным планом направления):
- Иностранный язык;
- Системное программирование (Win API);
- Операционные системы и оболочки (Операционные системы);
- Компьютерные сети;
- Информационная безопасность;
- Операционная система UNIX;
- Администрирование СУБД Oracle -ИЛИ- Архитектура и физическая модель
современных серверов БД;
- Web-технологии -ИЛИ- Программирование сетевых приложений;
- Объектно-ориентированный анализ и проектирование.
- Обязательное прохождение производственной (или преддипломной) практики на
предприятии;
- Прохождение стажировки на предприятии по желанию учащегося при наличии
возможности совмещения с учёбой и при соответствии требованиям предприятия к
стажёрам.
- Отсутствие нарушений «Правил внутреннего распорядка» образовательного
учреждения в период обучение, а также «Правил внутреннего трудового распорядка»
Компании во время прохождения производственной практики в Компании.
Два последних критерия являются опциональными, но их выполнение дает
преимущество перед другими кандидатами на стипендию при равных показателях в
учебе. Также преимущество имеют студенты, участвующие в научных проектах по
профилю направления подготовки, а также имеющие научные публикации, активно
участвующие в общественной жизни образовательного учреждения, пользующиеся
авторитетом среди студентов и преподавателей, проходящие практику на предприятии
параллельно с учёбой и выполняющие выпускную квалификационную работу по
тематике, актуальной для предприятия.
4.4. Студенты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами Компании, участвуют в
конкурсе на общих основаниях.
4.5. Для участия в конкурсе претенденты направляют в ЦКК Компании следующие
документы:
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- Заявление претендента на участие в конкурсе на соискание стипендий, заполненное
согласно установленной формы (Приложение №3);
- Анкета соискателя, заполненная согласно установленной формы (Приложение №4);
- Заверенные в установленном порядке учебным заведением выписки из зачетных
книжек двух предыдущих экзаменационных сессий;
- Имеющиеся у претендента документы, подтверждающие его участие в научноисследовательской работе;
- Копии документов (при наличии), подтверждающих победы в предметных олимпиадах,
конкурсах и подобных мероприятиях;
- Реквизиты внебюджетного счета учебного заведения для перечисления средств на
выплату стипендий.

5.

Порядок выдвижения аспирантов - соискателей на получение стипендий Компании

5.1. Конкурс претендентов на стипендии Компании проводится среди аспирантов очной
формы обучения, обучающихся по профилям подготовки, приведенным в приложении №2
в ОУ ВО, имеющих государственную аккредитацию.
5.2. Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются:
- Отсутствие работы по совместительству на предприятиях государственной или
частной формы собственности;
- Желание разрабатывать учебный курс по iOS-разработке (на базе английского
курса Стэнфорда) в соответствии с требованиями ОУ ВО к учебному курсу;
- Научное руководство студентами, которые будут вести свои курсовые работы в
рамках программы корпоративных стипендий Компании или стажировки в
Компании;
- Готовность провести факультатив по курсу iOS-разработки для обучающихся
ОУ ВО (возможно, также и сторонних слушателей, которых ОУ ВО может
привлечь на платной основе)
5.3. Аспиранты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами Компании, участвуют
в конкурсе на общих основаниях.
5.4. Для участия в конкурсе претенденты направляют в ЦКК Компании следующие
документы:
- Заявление претендента на участие в конкурсе на соискание стипендий,
заполненное согласно установленной формы (Приложение №5);
- Анкета соискателя, заполненная согласно установленной формы (Приложение
№6);
- Список научных и методических трудов, заверенный секретарем ОУ ВО и
печатью образовательного учреждения;
- Копии дипломов о высшем образовании;
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- Реквизиты внебюджетного счета учебного заведения для перечисления средств
на выплату стипендий.
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Приложение №1
к п.2.4. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»

Форма приглашения для участия в конкурсе на соискание стипендий Компании

_____________________

_____________________

ООО «Спейс-О Технологии» объявляется конкурс на соискание корпоративных стипендий
для студентов и аспирантов. Конкурс направлен на поддержку и поощрение лучших представителей
российского студенчества и аспирантуры, и привлечение их на постоянную работу в сферу
информационных технологий, а также на создание условий для воспроизводства, сохранения и
приумножения интеллектуального потенциала образовательных учреждений.
ООО «Спейс-О Технологии» приглашает студентов и аспирантов Вашего образовательного
учреждения принять участие в конкурсах на соискание стипендий ООО «Спейс-О Технологии».
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий ООО
«Спейс-О Технологии» (далее – Положение) и приказом ООО «Спейс-О Технологии» от
«____»__________ 20__ г. № __. Положение направлено Вам электронной почтой по адресу:
_______________________________.
Материалы направляются в центральную конкурсную комиссию ООО «Спейс-О Технологии»
до 15 декабря 20 ___ г.
Материалы, представляемые на конкурс, конкурсная комиссия просит направлять по адресу:
г. Томск, проспект Фрунзе, д. 25. Справки по телефону: 8 (3822) 228-990. Адрес электронной почты:
contact@space-o.ru.

Председатель центральной конкурсной комиссии
ООО «Спейс-О Технологии»

_______________ Ерин Евгений Анатольевич
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Приложение №2
к п.4.1. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»
Перечень образовательных учреждений, в которых проводится конкурс на соискание стипендий
Компании
1. Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ),
факультет информатики.
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Приложение №3
к п.4.5. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»
Форма заявления на участие в конкурсе на соискание стипендий Компании для студентов
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИЙ
ООО «СПЕЙС-О ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Фамилия, имя, отчество:
Учебное заведение:
Факультет:
Курс обучения:

Направляю в центральную конкурсную комиссию ООО «Спейс-О Технологии» следующие
документы:
№

Документ

1

Анкета соискателя

2

Заверенная в установленном порядке учебным
заведением выписка из зачетных книжек двух
предыдущих экзаменационных сессий

3

Документы, подтверждающие участие в научноисследовательской работе:
- заверенный список научных работ;
- список тем выступлений на научных
конференциях с указанием их места и времени
проведения;
- копии документов, подтверждающие авторство
или соавторство изобретений, акты внедрения;
- сведения о количестве и названиях полученных
грантов, премий, научных стажировок;
- другие документы, подтверждающие участие в
научно-исследовательской работе.
Документы (при наличии), подтверждающие
победы в предметных олимпиадах, конкурсах и
подобных мероприятиях

4

Количество
листов в
документе

Примечание
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Реквизиты внебюджетного счета учебного
заведения для перечисления средств на выплату
стипендий
Подпись: ______________
5

Дата: _______________
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Приложение №4
к п.4.5. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»
АНКЕТА СТУДЕНТА-СОИСКАТЕЛЯ СТИПЕНДИЙ ООО «СПЕЙС-О ТЕХНОЛОГИИ»
Ф.И.О.
Пол
Гражданство
Дата рождения
Паспорт (серия, №, кем и
когда выдан)
СНИЛС
ИНН
Домашний адрес
Контактный телефон
Электронный адрес
Образовательное учреждение
Факультет, группа
Курс/год обучения
Участие в научноисследовательской работе
(перечислите все
мероприятия, в которых вы
принимали участие, а также
награды и стипендии)

Область знаний, научное
направление
Публикации (если есть)

Трудовая деятельность
(укажите должность и место
работы, начиная с
последнего)
Планы на трудовую
деятельность после
завершения обучения
Хобби и увлечения
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Подпись: ______________

Дата: _______________
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Приложение №5
к п.5.4. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»
Форма заявления на участие в конкурсе на соискание стипендий Компании для аспирантов.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИЙ
ООО «СПЕЙС-О ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Фамилия, имя, отчество:
Учебное заведение:
Факультет:
Кафедра:

Направляю в центральную конкурсную комиссию ООО «Спейс-О Технологии» следующие
документы:
№

Документ

Количество
листов в
документе

1

Анкета соискателя

2

Заверенная в установленном порядке учебным
заведением выписка из зачетных книжек двух
предыдущих экзаменационных сессий

3

Список научных и методических
заверенный секретарем ОУ ВО и
образовательного учреждения

4

Копии дипломов о высшем образовании,
присвоении ученой степени и ученого звания (при
наличии)

5

Реквизиты
внебюджетного
счета
учебного
заведения для перечисления средств на выплату
стипендий

Примечание

трудов,
печатью
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Подпись: ______________

Дата: _______________
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Приложение №6
к п.5.4. Положения о порядке
назначения и выплаты именных
корпоративных стипендий
ООО «Спейс-О Технологии»
АНКЕТА АСПИРАНТА-СОИСКАТЕЛЯ СТИПЕНДИЙ ООО «СПЕЙС-О ТЕХНОЛОГИИ»
Ф.И.О.
Пол
Гражданство
Дата рождения
Паспорт (серия, №, кем и
когда выдан)
СНИЛС
ИНН
Домашний адрес
Контактный телефон
Электронный адрес
Название и год окончания
высшего учебного заведения
Специальность (в
соответствии с дипломом о
высшем образовании)
Область научных интересов
Наиболее важные научные
публикации

Участие в научных
конференциях и
симпозиумах

Занимаемые должности
после окончания вуза (с
указание места работы и
сроков)
Названия дисциплин, по
которым вы проводите
учебные занятия
Какая из них представляет
наибольший интерес?
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Дополнительная информация
о Вашей профессиональной
деятельности

Подпись: ______________

Дата: _______________
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