
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета 

Санкт-Петербургского государственного университета  

«Об определении размера повышения государственной академической стипендии в 

2019 году» 

 

25.02.2019 г.        г. Санкт-Петербург 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 

СПбГУ и Профсоюзного комитета Профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУ Учёный совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить следующий порядок расчёта размера месячного повышения 

государственной академической стипендии студентам Санкт-Петербургского 

государственного университета, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности, (далее – повышенная государственная академическая стипендия) в 2019 

году: 

1.1. Средства федерального бюджета, выделенные Санкт-Петербургскому 

государственному университету в 2019 году на выплату повышенной 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), делятся 

на три части в целях пропорциональной выплаты повышенной государственной 

академической стипендии в январе 2019 года, во втором (весеннем) семестре 2018-

2019 учебного года и первом (осеннем) семестре 2019-2020 учебного года, кроме 

января 2020 года. 

1.2. Из денежной суммы, выделенной на учебный семестр, формируются фонды: для 

каждой образовательной программы (группы образовательных программ) фонд 

формируется пропорционально количеству студентов, обучающихся на данной 

образовательной программе (группе образовательных программ) и получающих 

государственную академическую стипендию в соответствующем семестре (далее – 

студенты образовательной программы). 

1.3. Размер среднемесячной повышенной государственной академической стипендии 

определяется путём деления денежной суммы, указанной в п. 1.2 настоящего 

Постановления, на число студентов, равное 10% от общего количества студентов 

соответствующей образовательной программы, получающих государственную 
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академическую стипендию, и на число, соответствующее количеству месяцев, в 

которых производится выплата повышенной государственной академической 

стипендии в 2019 году. При получении дробного числа в расчёте 10% от общего 

количества студентов соответствующей образовательной программы, получающих 

государственную академическую стипендию, оно округляется до целого числа в 

меньшую сторону. 

1.4. Устанавливается 5 (пять) категорий повышенной государственной академической 

стипендии со следующими коэффициентами по отношению к размеру 

среднемесячной повышенной государственной академической стипендии: I 

категория – 1,2; II категория – 1,1;  

III категория – 1; IV категория – 0,9; V категория – 0,8. 

1.5. Повышенная государственная академическая стипендия I категории назначается 

первым 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список образовательной 

программы (группы образовательных программ), заявления-анкеты которых были 

оценены ненулевым числом баллов, сформированный в соответствии с 

критериями, установленными пунктами 7-11 Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 

(далее – сводный рейтинговый список по соответствующей образовательной 

программе (группе образовательных программ)). 

1.6. Повышенная государственная академическая стипендия II категории назначается 

10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 

образовательной программе (группе образовательных программ), заявления-анкеты 

которых были оценены ненулевым числом баллов, следующим за студентами, 

указанными в п. 1.5 настоящего Постановления. 

1.7. Повышенная государственная академическая стипендия V категории назначается 

последним 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по 

соответствующей образовательной программе (группе образовательных программ), 

заявления-анкеты которых были оценены ненулевым числом баллов. 

1.8. Повышенная государственная академическая стипендия IV категории назначается 

10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 

образовательной программе (группе образовательных программ), заявления-анкеты 

которых были оценены ненулевым числом баллов, предшествующим студентами, 

указанным в п. 1.7 настоящего Постановления. 

1.9. Повышенная государственная академическая стипендия III категории назначается 

студентам, входящим в сводный рейтинговый список по соответствующей 

образовательной программе (группе образовательных программ), но не 

подпадающим под категории, указанные в п.п. 1.5 – 1.8 настоящего Постановления. 

2. В случае если общее количество студентов образовательной программы (группы 

образовательных программ), которым может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия, составляет менее 5 человек, то данным 

студентам назначается повышенная государственная академическая стипендия III 

категории. 
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3. В случае получения дробного числа при расчёте 10% студентов в п.п. 1.5 – 1.8 

настоящего Постановления, оно подлежит округлению до целого числа всегда в сторону 

увеличения. 

4. В случае невозможности определения порядка некоторых студентов в сводном 

рейтинговом списке по соответствующей образовательной программе (группе 

образовательных программ) повышенная академическая стипендия назначается 

указанным студентам с коэффициентом, равным среднему арифметическому от 

установленных в п.п. 1.4 – 1.9 настоящего Постановления коэффициентов, которые 

соответствуют занятому данными студентами диапазону позиций в сводном рейтинговом 

списке по соответствующей образовательной программе (группе образовательных 

программ). 

5. В случае если количество студентов образовательной программы (группы 

образовательных программ), подавших для участия в конкурсе на назначение 

повышенной государственной академической стипендии заявления-анкеты, которые были 

оценены ненулевым числом баллов, меньше количества повышенных государственных 

академических стипендий для данной образовательной программы (группы 

образовательных программ), оставшиеся средства соответствующего фонда, полученного 

в соответствии с п. 1.2 настоящего Постановления, распределяются среди студентов, 

вошедших в сводный рейтинговый список по соответствующей образовательной 

программе (группе образовательных программ), пропорционально коэффициентам, 

установленным в п. 1.4 настоящего Постановления. 

6. Повышенная государственная академическая стипендия в январе 2019 года назначается 

по итогам конкурса заявлений-анкет студентов, проводимого в начале осеннего семестра 

2018-2019 учебного года, и выплачивается студентам в размерах, определенных в 

соответствии с порядком расчёта размера повышенной государственной академической 

стипендии в 2018 году. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия в период с 01 февраля 2019 

года по 30 июня 2019 года назначается по итогам конкурса заявлений-анкет студентов, 

проводимого в начале весеннего семестра 2018-2019 учебного года. 

8. Выплата повышенной государственной академической стипендии, назначенной на 

период с 01.02.2019 по 30.06.2019, продлевается на период с 01 июля 2019 года по 31 

августа 2019 года тем студентам Санкт-Петербургского государственного университета, 

которым повышенная государственная академическая стипендия была назначена на 

период с 01.02.2019 по 30.06.2019 и которые имеют по итогам последней промежуточной 

аттестации только оценки «хорошо» и/или «отлично» и/или «зачтено». 

9. Повышенная государственная академическая стипендия в период с 01 сентября 2019 

года по 31 декабря 2019 года назначается по итогам конкурса заявлений-анкет студентов, 

проводимого в начале осеннего семестра 2019-2020 учебного года. 

 


