


1.5. Организаторами программы выступают: Отдел по развитию персонала от ПАО

«Пигмент» и Институт естествознания от ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина».

2. Требования к участникам стипендиальной программы

2.1. Участниками стипендиальной программы ПАО «Пигмент» могут выступать:

-  студенты  очной  формы  обучения,  начиная  с  3-го  курса  уровня  подготовки

«Бакалавриат», обучающихся по профильному для предприятия направлению обучения,

определенному в п. 1.2.2 настоящего Положения;

- студенты 1 курса магистратуры, обучающиеся по профильному для предприятия

направлению  обучения, определенному в п. 1.2.2 настоящего Положения.

2.2. ПАО «Пигмент» оставляет за собой право запрашивать у ФГБОУ ВО «ТГУ им.

Г.Р. Державина» информацию и документацию, подтверждающую статус и успеваемость

студентов-участников стипендиальной программы. 

2.3.  В  соответствие  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  от

27.07.2006г. № 152-ФЗ, и Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 №

98-ФЗ,   ПАО  «Пигмент»  и  ФГБОУ  ВО  «ТГУ  им.  Г.Р.  Державина»  договорились  о

неразглашении  сведений,  представляющих  собой  персональные  данные,  либо

коммерческую тайну, которые могут стать известны в рамках реализации стипендиальной

программы. Участники стипендиальной программы со стороны ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.

Державина» (студенты и наставники)  обязаны подписать  соглашение  о  неразглашении

информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  которая  может  стать  известной  в

период участия в стипендиальной программе.

3. Порядок реализации стипендиальной программы

3.1. Стипендиальная программа ПАО «Пигмент» реализуется в несколько этапов:

- подготовительный этап;

- основной этап;

- защита авторской работы.

3.2. Подготовительный этап:

3.2.1. Апрель - май - установление взаимодействия с кафедрой ФГБОУ ВО «ТГУ

им. Г.Р. Державина», определенной в п. 1.2.2 настоящего Положения, путем направления

официального предложения на имя ректора ФГБОУ ВО «ТГУ им.  Г.Р.  Державина» об

участии студентов в стипендиальной программе.

3.2.2. Подготовка и направление на кафедру, определенную в п. 1.2.2 настоящего

Положения,  перечня  утвержденных  направлений  для  выполнения  авторской  работы  в



соответствие с направлениями деятельности ПАО «Пигмент» с прикрепленным списком

наставников от ПАО «Пигмент» (Приложение 1 к настоящему Положению).

3.2.3. Руководство кафедры приглашает студентов для участия в стипендиальной

программе ПАО «Пигмент».

3.2.4.  Предприятием  утверждается  стипендиальная  комиссия  для  оценки

результатов  авторских  работ  студентов-участников.  В  состав  комиссии  входят  как

представители  ФГБОУ  ВО  «ТГУ  им.  Г.Р.  Державина»,  так  и  представители  ПАО

«Пигмент».

3.2.5. За каждым студентом-участником стипендиальной программы закрепляется

наставник  для  выполнения  авторской  работы,  как  со  стороны  ФГБОУ  ВО  «ТГУ  им.

Державина» (из числа преподавателей кафедры), так и со стороны ПАО «Пигмент». 

3.2.6. До 1 мая студенты выбирают направление деятельности из утвержденного

перечня и определяют тему для выполнения авторской работы совместно с наставниками

от ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина» и ПАО «Пигмент».

3.2.7.  До  1  мая  студенты,  заявленные  участниками  стипендиальной  программы,

готовят пакет следующих документов для предоставления в Отдел по развитию персонала

ПАО «Пигмент»: 

-  заявка  на  участие  (по  форме,  утвержденной  в  Приложении  2  к  настоящему

Положению);

- рекомендация-характеристика студента от кафедры;

- справка об успеваемости студента от ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина».

3.2.9.  Май -  студенты-участники  выступают перед  стипендиальной  комиссией  с

презентацией, содержащей в себе сведения о себе, выбранном направлении, актуальности

тематики авторской работы, общем видении своего проекта.

3.2.10.  До  31  мая  ПАО  «Пигмент»  утверждается  список  студентов,  которые

получают  право  стать  участниками  стипендиальной  программы  по  результатам

презентации.

3.2.11.  ПАО  «Пигмент»  оставляет  за  собой  право  устанавливать  и  изменять  в

последующие годы определенную квоту на количество студентов, которые могут стать

участниками стипендиальной программы.

3.3. Основной этап:

3.3.1. В период с сентября по май студенты-участники занимаются выполнением

авторской работы на базе ПАО «Пигмент» по выбранной тематике.

3.3.2. Студенты-участники и прикрепленные к ним наставники со стороны ФГБОУ

ВО  «ТГУ  им.  Г.Р.  Державина»  на  время  выполнения  проектной  работы  приобретают



право пребывания  на  территории  предприятия  в  рабочее  время,  соблюдая  пропускной

режим и Правила внутреннего трудового распорядка ПАО «Пигмент».

3.3.3. В декабре проводится промежуточная аттестация проектных работ. Студенты

должны подготовить краткий отчет о результатах выполнения работы на данном этапе и

до 20 декабря сдать его в Отдел по развитию персонала ПАО «Пигмент».  Кураторы с

обеих сторон в отчете студента отражают рекомендации о:

-  необходимости  дальнейшего  участия  студента  в  стипендиальной  программе  и

продолжении выплаты стипендии;

-  необходимости прекращения участия студента  в стипендиальной программе и,

как следствие, прекращении выплаты стипендии.

3.4. Защита авторской работы:

3.4.1. В апреле-мае назначается дата защиты авторской работы. Защита авторской

работы  проводится  в  форме  очного  доклада  о  достигнутых  результатах  перед

стипендиальной комиссией.

3.4.2.  Студенты-участники,  успешно  защитившие  свои  авторские  работы  перед

стипендиальной комиссией, объявляются победителями стипендиальной программы.

3.4.3. Всем студентам-участникам стипендиальной программы вручается диплом,

подтверждающий участие в стипендиальной программе ПАО «Пигмент».

3.4.4.  За  победителями  стипендиальной  программы  закрепляется

преимущественное право заключения трудового договора с ПАО «Пигмент» по итогам

собеседования с руководителями направлений деятельности ПАО «Пигмент».

3.4.5. Победители стипендиальной программы получают денежное вознаграждение

от ПАО «Пигмент»:

- за 1 место: 8 000 рублей;

- за 2 место: 6 000 рублей;

- за 3 место: 4 000 рублей.

3.4.6. По итогам защиты проекта стипендиальная комиссия может принять решение

о необходимости продолжить участие конкретного студента в стипендиальной программе

в следующем учебном году, при условии, что проект планируется к внедрению в ПАО

«Пигмент», и студент продолжает свое обучение в ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина».

4. Условия выплаты стипендии

4.1.  Стипендия  начисляется  с  1  сентября  по  31  мая  каждого  учебного  года   и

выплачивается в течение 9 месяцев.



4.2. Ежемесячная стипендия для студентов-участников стипендиальной программы

составляет 2 000 рублей. ПАО «Пигмент» вправе пересмотреть размер стипендии с учетом

социально-экономических условий и возможностей предприятия.

4.3. Стипендия в рамках стипендиальной программы ПАО «Пигмент» назначается

и  выплачивается  студентам-участникам  помимо  стипендий  ФГБОУ ВО «ТГУ им.  Г.Р.

Державина» и прочих стипендий.

4.4.  Стипендия  студентам  выплачивается  за  счет  средств  ПАО  «Пигмент»  и

перечисляется на расчетный счет, указанному студентами в личном заявлении.

4.5. В качестве мотивационной составляющей, наставникам студентов со стороны

ПАО «Пигмент» устанавливается ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей. Денежные

средства перечисляются на расчетные счета наставников, предоставленные в бухгалтерию

ПАО «Пигмент».

5. Критерии и процедура определения победителей стипендиальной

программы

5.1. Оценка работы производится как наставником со стороны ФГБОУ ВО «ТГУ

им. Г.Р. Державина», так и наставником со стороны ПАО «Пигмент». Критерии оценки

проектных работ следующие:

-  содержательность,  глубина  и  полнота  раскрытия  темы  (соответствие  работы

объявленной теме, содержательность);

-   оригинальность  исследования  (обоснованность  и  оригинальность  суждения

автора);

- практическая ценность конкурсной работы (возможность применения наработок в

деятельности предприятия химической промышленности);

- стиль изложения (грамотность, логичность изложения);

-  оформление  работы  (соблюдение  требований,  ссылки  на  источники,

сопроводительные материалы).

5.2. Если авторская работа полностью соответствует критериям, то она оценивается

в 5 баллов.

5.3.  Требования  к  оформлению  и  структура  проектной  работы  определены  в

Приложении 3 к настоящему Положению.

5.4.  Об  определении  победителей  стипендиальной  программы  сообщается

официальным письмом ПАО «Пигмент», направленным на имя ректора ФГБОУ ВО «ТГУ

им. Г.Р. Державина».



Приложение 1

Перечень направлений для выполнения проектных работ в рамках стипендиальной
программы ПАО «Пигмент»

1. Пигменты и красители

2. Оптические отбеливатели

3. Лакокрасочные материалы

4. Добавки в бензины

5. Добавки в бетоны

6. Смолы

7. Акриловые эмульсии и текстильно-вспомогательные вещества

8. Сульфаминовая кислота



Приложение 2

Заявка на участие в стипендиальной программе ПАО «Пигмент»

ФИО студента

Возраст

Кафедра

Специальность

Курс, группа

ФИО наставника от
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.

Державина»

ФИО наставника от ПАО
«Пигмент»

Выбранное направление

Тема проектной работы

Контактный телефон

Подпись наставника от
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.

Державина»

 В соответствие с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.20016г.
№  152-ФЗ,  я  выражаю  свое  согласие  на  обработку,  хранение  и  использование
персональных данных, указанных в данной Заявке.

 

Дата:                                Подпись:



Приложение 3

Требования к оформлению и структуре проектных работ 

1. Требования к форматированию текста в проектных работах:

-  документ  составлен  при  помощи  текстового  редактора  Microsoft Office Word с
использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5 интервал;

- объем конкурсной работы 25-50 страниц;

- верхний колонтитул: тема работы и автор;

- нижний колонтитул: номера страниц (в центре).

2. Структура проектной работы:

- титульный лист, содержащий наименование темы работы, ФИО автора, год выполнения
работы;

- оглавление;

- введение, в котором изложены актуальность, цели и задачи работы;

- теоретическая часть;

- практическая часть;

- выводы и собственные рекомендации предприятиям химической промышленности;

- приложения (если есть);

- список использованной литературы.


