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Положение об именной стипендии 

«Талант, творчество, труд» за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественно значимой, культурно-творческой и физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Именная стипендия «Талант, творчество, труд» за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественно значимой, культурно-творческой и 
физкультурно-спортивной деятельности устанавливается в целях оказания 
финансовой поддержки обучающимся в Санкт-Петербургском государственном 
университете по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям, относящимся к 
укрупненным группам специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства, 22.00.00 Технологии материалов, 38.00.00 Экономика и 
управление, 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 
культура и спорт. 

2. Именная стипендия назначается обучающимся, проявившим выдающиеся 
способности в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности. 

3. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии 
допускаются обучающиеся третьего и четвертого курсов очной формы 
обучения, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальностям, относящимся к 
укрупненным группам специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства, 22.00.00 Технологии материалов, 38.00.00 Экономика и 
управление, 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 
культура и спорт, и получившие по итогам промежуточной аттестации в течение 
двух семестров подряд года проведения конкурсного отбора, оценки «хорошо» и 
«отлично». 

4. Количество Именных стипендий и их размер устанавливаются приказом 
ректора. Первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе ежегодно в срок до 1 декабря представляет ректору предложения 
относительно количества Именных стипендий и их размера, согласованные с 
первым проректором по экономике. 

5. Конкурсный отбор на получение Именной стипендии организуется ежегодно 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе. 

6. Именная стипендия назначается по результатам конкурсного отбора, 
проводимого ежегодно в период с 25 декабря по 25 января. Для участия в 
конкурсном отборе на получение Именной стипендии за 2016 год подача заявок 
от претендентов осуществляется в период с 06 февраля по 15 февраля 2017. 



7. Итоги конкурсного отбора ежегодно подводятся не позднее 8 февраля (Дня 
основания СПбГУ) года, следующего за годом проведения конкурсного отбора 
Конкурсной комиссией, состав которой формируется приказом 
уполномоченного должностного лица. Итоги конкурсного отбора на получение 
Именной стипендии за 2016 год подводятся до 16 февраля 2017. 

8. Выплата Именной стипендии производится единовременно (один раз в год) в 
безналичной форме на основании приказа уполномоченного должностного лица 
о назначении Именной стипендии по результатам конкурсного отбора. 

9. Именная стипендия выплачивается за счет и в пределах средств, полученных на 
данные цели от Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-
Петербургского государственного университета». Средства, выделенные на 
выплату Именной стипендии и не использованные ввиду отсутствия кандидатов 
в текущем конкурсном отборе, переносятся на следующий календарный год (в 
этом случае количество Именных стипендий в следующем календарном году 
может быть увеличено на сумму перенесенных средств). 


