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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ,л .. жж_м№ ~ ш/1 

О внесении изменений в Положение о 
ректорских стипендиях для обучающихся 
по основным образовательным 
программам магистратуры СПбГУ в 
области физико-математических и —. 
естественных наук, утвержденное I 
приказом от 04.07.2013 № 2461/1 

В целях совершенствования работы по поддержке обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном университете по основным образовательным 
программам магистратуры, относящимся к укрупненным группам направлений 
подготовки 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и 
информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия, 04.00.00 Химия, 05.00.00 
Науки о Земле, 06.00.00 Биологические науки; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о ректорских стипендиях для 
обучающихся по основным образовательным программам магистратуры СПбГУ в 
области физико-математических и естественных наук, утвержденное приказом 
ректора от 04.07.2013 № 2461/1 «О ректорских стипендиях для обучающихся по 
основным образовательным программам магистратуры» (далее - Положение): 
1.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Ректорские стипендии назначаются на конкурсной основе лицам из числа 
зачисленных на 1 курс основных образовательных программ магистратуры Санкт-
Петербургского государственного университета, относящихся к укрупненным 
группам направлений подготовки 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки, 03.00.00 Физика и астрономия, 04.00.00 
Химия, 05.00.00 Науки о Земле, 06.00.00 Биологические науки, являющимся 
победителями и (или) призерами международных и всероссийских интеллектуальных 
соревнований для студентов в соответствующих областях знаний.»; 

1.2. пункт 3 Положения признать утратившим силу; 
1.3. в пунктах 4 и 8 Положения слова «приказом первого проректора по учебной и 

научной работе» заменить словами «приказом проректора по учебной работе». 
2. Установить: 

2.1. количество ректорских стипендий на 2014-2015 учебный год, равным 10 
(десяти) стипендиям; | 

2.2. размер ректорской стипендии на 2014-2015 учебный год, равным 10 000 руб. 



3. Выплату стипендий обучающимся производить за счет средств, перечисленных 
Фондом управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского 
государственного университета» из Централизованного целевого капитала на 
уставные цели СПбГУ. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ и направить 
Приказ по адресам административной электронной почты научно-педагогическим 
работникам СПбГУ. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Гнётова А.В. 

Q. Ректор С\ ШМ. Кропачсв 


