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Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии 
«Талант, творчество, труд» за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественно значимой, культурно-творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности для назначения за 2016 год 

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. Для участия в конкурсе претенденты на соискание Именной стипендии, 
отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в период с 
13.02.2017 по 16.02.2017 подают Заявки на участие в конкурсе по установленной 
форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку, а также 
Портфолио с документами, подтверждающими достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественно значимой, культурно-творческой и 
физкультурно-спортивной деятельности, в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Порядку, заместителю начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям международные отношения, политология, 
социология, и экономика (по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 9 
подъезд, комн. 319). 

5. Для подведения итогов конкурса Конкурсная комиссия не позднее 17.02.2017 
формирует пофамильный ранжированный перечень претендентов на получение 
Именных стипендий с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к 
получению Именной стипендии. Ранжированный перечень претендентов на 
получение Именных стипендий формируется на основании предоставленных 
документов претендентов, соответствующих Критериям для назначения Именной 
стипендии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу. 
Дополнительные критерии определения победителей конкурса (при 
недостаточности критериев, указанных в настоящем пункте) разрабатываются 



Конкурсной комиссией и отражаются в протоколе Конкурсной комиссии, которым 
утверждаются результаты конкурсного отбора. 

6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии считается 
состоявшимся в случае участия в нем более половины членов Конкурсной 
комиссии от ее утвержденного списочного состава. 

7. Протокол заседания Конкурсной комиссии не позднее 22.02.2017 направляется 
председателем Конкурсной комиссии первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе для издания приказа о назначении Именной 
стипендии. 


