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9.3 Профильные организации, проекты которых признаны победителями, получают 

широкое освещение, рекламу, информационную поддержку в федеральных и региональных 

СМИ за счет бюджета ТУСУРа. 

9.4 Студенты-участники проектных команд-победителей Конкурса награждаются 

дипломами. 

9.5 Профильные организации-участники Конкурса, на основании результатов Конкурса 

имеют возможность трудоустройства лучших студентов-участников проектных команд или 

приглашения их на стажировку и практику в свою организацию. 

9.6 Профильные организации-участники Конкурса имеют возможность учреждения 

именных стипендий от организаций для лучших студентов из числа проектных команд-

участников конкурса. 

10 Признание Конкурса несостоявшимся 

10.1 Конкурс может считаться несостоявшимся в следующих случаях: 

– если количество поданных профильными организациями заявок с тематиками 

проектов менее 6; 

– если тематики проектов оказались неактуальными для студентов и не удалось 

сформировать проектные команды; 

– если качество представленных на этапе защиты проектов результатов является 

низким и не позволяет определить победителей по номинациям. 

11 Материальное стимулирование руководителей проектных команд-

участников Конкурса и членов конкурсной комиссии 

11.1 Материальное стимулирование руководителей проектных команд-участников 

Конкурса осуществляется 2 раза в год после защиты результатов проектов ГПО по окончании 

семестра в виде единовременных надбавок. 

11.2 Размер материального стимулирования руководителей проектных команд-участников 

Конкурса распределяется следующим образом: 

– 15 000 рублей (с учетом районного коэффициента) – руководителям проектных 

команд-участников Конкурса, успешно защитивших результаты этапа реализации проекта ГПО 

по окончании семестра; 

– 20 000 рублей (с учетом районного коэффициента) - руководителям проектных 

команд-участников Конкурса, успешно защитивших результаты этапа реализации проекта ГПО 

по окончании семестра и получивших по итогам защиты номинацию (по решению комиссии). 

11.3 Объем средств, размер материального стимулирования, источники финансирования 

для оплаты труда руководителей проектных команд-участников Конкурса и членов конкурсной 

комиссии определяется на основании ежегодно утверждаемого бюджета Университета. 

12 Заключительные положения 

12.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента введения его в 

действие приказом ректора университета. 

12.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются проректором по 

учебной работе и вводятся в действие приказом ректора университета. 

12.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица ТУСУРа 

руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования РФ, уставом ТУСУРа и другими локальными нормативными актами ТУСУРа. 

12.4 Вступившее в юридическую силу Положение действует до принятия новой редакции 

Положения или до принятия нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Форма заявки от организации на участие в Конкурсе партнерских проектов 

«TUSUR & Business» 

 

Наименование организации  

Предлагаемая тематика проекта  

Предполагаемая цель проекта  

Аннотация (описание) проекта  

Планируемые сроки реализации  

Необходимо количество студентов 

в проекте 
 

ФИО и должность консультанта, 

соруководителя проекта 
 

Контактные данные (тел., адрес эл. 

почты) консультанта, 

соруководителя проекта 

 

Примечания, комментарии  
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