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ДЛЯ ТЬЮТОРОВ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
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Общие положения
Стипендия тьюторам благотворительной организации “Оксфордский
Российский Фонд” (компании “Oxford Russia Fund”, учрежденной в Англии и Уэльсе и
зарегистрированной в качестве благотворительного фонда в Благотворительной
Комиссии Соединенного Королевства за номером 1108957), именуемой в дальнейшем
Фонд, направлена на поддержку практической деятельности тьюторов, реализующих
тьюторское сопровождение студентов, обучающихся в области гуманитарных,
социальных и экономических наук в университетах-партнерах Фонда.
Пилотный проект стипендиальной программы для тьюторов реализуется Фондом
в пяти российских университетах-партнерах Фонда (именуемых в дальнейшем
Университеты), заключивших с Фондом соответствующий договор. Университеты –
участники Пилотного проекта:
• Иркутский государственный университет,
• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,
• Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
• Томский государственный национальный исследовательский университет,
• Южный федеральный университет.
В данном Положении под «стипендией Фонда» понимается денежная выплата,
назначаемая тьюторам, успешно прошедшим конкурс на соискание стипендии ОРФ.
Фонд определяет для каждого Университета, участвующего в проекте, шесть
стипендий для тьюторов.

Требования к претендентам на получение стипендии Фонда
Претендовать на стипендию Фонда могут граждане Российской Федерации —
представители профессорско-преподавательского состава, учебно-методических
объединений, учебно-вспомогательного персонала и административного персонала,
имеющие непосредственное отношение к реализации проектов и программ
тьюторского сопровождения в Университете.
Претенденты на стипендию Фонда
должны продемонстрировать свою
причастность к тьюторской практике, уже существующей в образовательной среде
Университета, либо осведомленность о планируемой деятельности в этом направлении
и готовность в ней участвовать, что подтверждается копиями соответствующих
документов (внутриуниверситетских положений, приказов, прочих документов,
регламентирующих уже существующую в Университете тьюторскую практику либо
определяющих планы и перспективы работы в этой сфере).
Претенденты на получение стипендии Фонда должны предоставить информацию
о формах и объемах своей научной, административной, общественной работы.
Преимущество в получении стипендии будут иметь претенденты, имеющие опыт
реализации проектов и программ тьюторского сопровождения в Университете либо
иных образовательных организациях. Приветствуется наличие публикаций в научных
журналах или других специальных научных изданиях
Назначение стипендии Фонда не отменяет право сотрудника Университета на
получение иной грантовой поддержки.
Претендент, который является родственником (как определено ниже) любого
члена администрации, преподавательского состава или Ученого Совета Университета,
должен указать свои родственные связи в заявке на Конкурс. Фонд оставляет за собой
право отказать в стипендии такому претенденту после рассмотрения заявки экспертами
Конкурса. Под определение «родственник» попадает: супруг/а, родитель, ребенок, брат,
сестра, дядя, тетя, племянник/ца, двоюродный брат/сестра, а также следующие
родственники со стороны супруга(-и): мать, отец, сестра, брат, сын или дочь.
Оформление заявок на Конкурс
Подача заявок на Конкурс осуществляется претендентами через Интернетсистему DAAS (https://orf-daas.ru/) — Distributed Application Approval System
(Распределенная система обработки заявок), которая была специально разработана
Фондом для проведения различных конкурсов. Фонд предоставляет доступ
Университетам к системе DAAS на бесплатной основе. Всю техническую поддержку
функционирования системы Фонд осуществляет самостоятельно.
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Для проведения Конкурса Фонд предоставляет специальную форму
индивидуальной заявки на участие в Конкурсе, которая отражает следующие
характеристики претендента:
• профессиональную мотивированность претендента,
• опыт реализации проектов и программ тьюторского сопровождения (при
наличии),
• владение педагогическими технологиями и навыками проектирования
образовательных программ,
• участие в образовательных, культурных, социальных и др. проектах,
реализуемых в Университете или за его пределами,
• участие в общественной жизни Университета,
Фонд имеет право использовать в своих материалах (исследованиях) данные
претендентов из заявок Конкурса (кроме ФИО, адресов и номеров телефонов), а также
любую информацию о проведении и результатах Конкурса, включая финансовые
условия проведения Конкурса.
Претендент на момент оформления и подачи заявки должен работать в данном
Университете.
Процедура и формат проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап Конкурса проводится
Университетом. Второй этап Конкурса проводится Представительством Фонда в
Москве. Сроки проведения Конкурса утверждаются Фондом.
Первый этап Конкурса
Университет самостоятельно организует первичную экспертизу для определения
финалистов первого этапа Конкурса с учетом особенностей функционирования
тьюторства в его образовательной и пространственной среде. Для проведения первого
этапа Университет может организовывать предварительные собеседования и иные
очные мероприятия для определения участников первого этапа Конкурса, которые
впоследствии заполняют онлайн-заявку в системе DAAS.
Претенденты в установленный срок подают заявки на Конкурс в системе DAAS,
заполняя специальную электронную форму. На момент открытия и далее во время
редактирования заявка имеет статус «Новая».

3

По согласованию с Университетами Представительство Фонда проводит
экспертные онлайн-включения (вебинары) для претендентов, заполняющих заявку в
системе DAAS, в период до начала экспертизы первого этапа. В этот период эксперты
дают рекомендации по улучшению заявок, отвечают на возникающие вопросы, а
претенденты дорабатывают заявки в режиме диалога с экспертами.
Когда претенденты закончили заполнение заявок, они подтверждают окончание
редактирования, выполняя процедуру закрытия заявок. Заявка получает статус
«Закрытая».
Координатор Фонда в каждом Университете подтверждает правильность
оформления закрытых заявок и достоверность представленной в них информации.
После подтверждения заявка имеет статус «Подтвержденная». Неправильно
оформленные заявки и заявки, содержащие недостоверную информацию, не
подтверждаются координатором и не допускаются к участию в Конкурсе, их статус
остается без изменений – «Закрытая».
Университет рассматривает поданные на конкурс заявки, имеющие статус
«Подтвержденная», и рекомендует для второго этапа не менее 7 и не более 12 заявок,
подтверждая возможность включения предлагаемого в заявках тьюторского
сопровождения в образовательный процесс данного университета. Рекомендация
утверждается на заседании Ученого Совета Университета и оформляется в системе
DAAS в виде назначения статуса «Финалист» рекомендуемым Университетом заявкам.
Координатор передает выписку решения Ученого Совета, включающую список
финалистов Первого этапа, в Представительство Фонда в г. Москве.
Заявки со статусом «Финалист» становятся доступными для оценки экспертами
Второго этапа Конкурса.
Второй этап Конкурса
Второй этап Конкурса проводится Представительством Фонда в Москве.
Представительство предоставляет доступ к заявкам финалистов Первого этапа
Конкурса независимым экспертам Конкурса.
При оценке заявок эксперты руководствуются установленными критериями.
Основными критериями экспертизы Конкурса являются:
• актуальность представленной концепции для студентов / для университета;
• сомасштабность целей и плановых показателей эффективности деятельности;
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• перспективность
и
целесообразность
используемых
соискателем
педагогических технологий и методов педагогического проектирования;
• учет особенностей образовательной и пространственной среды университета;
• выраженность связей проекта со структурой
университета и
внеуниверситетскими событиями, партнерами, институциями и т.д.
Эксперты Второго этапа Конкурса оценивают и комментируют заявки в системе
DAAS. Оценки и комментарии, внесенные экспертами Второго этапа Конкурса,
являются конфиденциальной информацией, запрещенной к публикации и доступной
исключительно соответствующим сотрудникам Фонда и Представительства в целях
проведения Конкурса и разрешения спорных ситуаций, возникших в ходе его Второго
этапа. Для реализации целей Конкурса Фонд может запрашивать у Университета
дополнительные сведения и документы о претендентах на стипендию.
Состав привлеченных Фондом экспертов является закрытым и не разглашается.
Решение экспертов Конкурса не может быть оспорено ни участниками Конкурса, ни
Университетом. Предоставление комментариев к экспертному решению по запросу
претендента не предусмотрено.
На основании оценок экспертов Представительство подводит итоги Второго этапа
Конкурса и формирует список победителей Конкурса.
Представительство направляет пофамильный список победителей Второго этапа
Конкурса в Фонд, который принимает окончательное решение по итогам Конкурса и
назначает стипендии победителям.
Окончательное решение Фонда о предоставлении стипендий оформляется в виде
официального списка назначенных стипендиатов-победителей конкурса, заверенного
подписью Главы Представительства Фонда и печатью Представительства Фонда.
Представительство информирует Координаторов Университетов об итогах
Конкурса и предоставляет им официально заверенные списки победителей Конкурса
для организации выплат им стипендий Фонда.
Даты проведения Конкурса тьюторов на 2019-2020 учебный год
Конкурс проводится весной 2019 года. По результатам весеннего Конкурса
стипендия Фонда назначается на 2019-2020 учебный год и выплачивается с 1 сентября
2019 года (конкретная дата выплаты назначается Университетом).
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• 08 апреля - 31 мая 2019 года — Первый этап включает в себя подготовку к
открытию Конкурса в Университете, прием и редактирование заявок,
экспертизу заявок и подведение итогов Первого этапа, подготовку списка
финалистов и утверждение его на заседании Ученого Совета; расписание
Первого этапа Конкурса (даты окончания приема и завершения редактирования
заявок, даты экспертизы заявок, даты утверждения списка финалистов)
определяется Университетами индивидуально в рамках указанного выше
периода;
• 04 июня– 21 июня 2019 года — Второй этап Конкурса, включающий себя
экспертизу заявок и подведение итогов Конкурса;
• 24 июня 2019 – объявление результатов Конкурса.
Условия получения, размер и порядок выплат стипендий Фонда
Выплата стипендии победителям Конкурса
организуется Университетом.
Стипендии выплачиваются в течение 10 месяцев учебного года, начиная с 1 сентября
2019 года и заканчивая 30 июня 2020 года. Стипендии Фонда назначаются сроком на
один учебный год, выплачиваются ежемесячно и не продлеваются. Размер стипендии
Фонда устанавливается Фондом и составляет на 2019-2020 учебный год 7000 рублей.
Сразу после получения первой стипендии Фонда в учебном году стипендиат обязан
уведомить Фонд о факте получении им/ею стипендии через систему DAAS. Для этого
в DAAS организуется доступ к отчету, аналогичный доступу к заявкам Конкурса.
Координатор Университета контролирует процесс выплаты стипендии Фонда и отчеты
стипендиатов о получении первой стипендии Фонда, а также осуществляет разрешение
всех спорных вопросов, связанных с получением стипендии, на месте. Победитель, не
получивший первую стипендию, также должен представить отчет с указанием причины
неполучения. В случае не предоставления отчета, университет вправе приостановить
выплату стипендии.
Стипендиат Фонда обязан в течение всего времени получения стипендии проходить
ежемесячную очную или дистанционную супервизию с одним из экспертов Фонда. В
течение всего периода получения стипендии тьютор - стипендиат Фонда обязан
предоставлять по требованию Координатора Фонда в Университете отчеты о своей
тьюторской деятельности. Формы отчетов определяет Фонд. Если Университет вводит
собственную форму отчетности, то такие материалы также могут быть рассмотрены
Фондом.
Координатор Фонда в Университете должен незамедлительно сообщать Фонду обо
всех административных изменениях, касающихся стипендиатов.
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Допускается отъезд стипендиата из России по программам академической
мобильности на срок не более двух месяцев при условии выполнения им тьюторских
функций дистанционно. В случае отъезда стипендиат должен своевременно
проинформировать об этом Координатора Фонда. Если стипендиат отсутствует в
Университете более двух месяцев, выплата стипендии прекращается.
Основания для прекращения выплат стипендий тьютору
Выплата стипендий Фонда прекращается в случае:
• выявленного в результате мониторинга практической
деятельности
несоответствия стипендиата требованиям Положения о стипендии Фонда
тьюторам,
• отъезд стипендиата на срок более двух месяцев,
• увольнения стипендиата из Университета.
Координатор Фонда готовит запрос на прекращение выплаты стипендии
стипендиату, включая документы, подтверждающие несоответствие стипендиата
требованиям Фонда, передает их в Представительство Фонда в г. Москве. Прекращение
выплаты стипендий Фонда производится на основании приказа ректора (проректора)
персонально по представлению Координатора Фонда.
Освободившаяся стипендия не может быть предоставлена другому тьютору
Университета. Средства, оставшиеся от освободившейся стипендии, остаются на счету
Университета и могут быть использованы на выплату стипендий в следующем учебном
году или по согласованию с Фондом на проведение мероприятий для стипендиатов.
Утверждено
ОКСФОРДСКИМ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ

29 марта 2019 г.
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