
 

СВЕДЕНИЯ О ЕЖЕГОДНЫХ КОНКУРСАХ НА ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ В СПбГУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Наименование 
стипендии 

Нормативный 
акт 

Общие требования к кандидатам на 
получение именных стипендий 

Размер 
стипендии 

Квоты стипендий 
для СПбГУ 

Периоды 
подготовки 
документов 
(ежегодно) 

Стипендия имени 
академика 
А.А.Фурсенко 

Приказ ректора 
СПбГУ от 
16.07.2013 № 
2572/1 

Обучающиеся в СПбГУ по образовательным 
программам высшего образования  
(стипендия имени академика А.А.Фурсенко  
учреждена в целях поощрения разработки 
обучающимися актуальных исторических, 
социально-экономических и политических 
проблем современной цивилизации) 
 

10000 
рублей в 

месяц 

Количество 
присуждаемых 

стипендий 
ежегодно 

объявляется 
приказом ректора 
 

сентябрь-
ноябрь 

Стипендия имени 
академика 
Б.Б.Пиотровского 

Приказ ректора 
СПбГУ от 
14.02.2014 № 
468/1 

Обучающиеся в СПбГУ по образовательным 
программам высшего образования  
(стипендия имени академика 
Б.Б.Пиотровского учреждена в целях 
поощрения обучающихся, осуществляющих 
научную деятельность, и стимулирования 
обучающихся к осуществлению научной 
деятельности в области истории, археологии, 
востоковедения) 
 

10000 
рублей в 

месяц 

Количество 
присуждаемых 

стипендий 
ежегодно 

объявляется 
приказом ректора 

 
 

Подача заявок 
ежегодно в 
период с 20 
декабря по 31 
января 
текущего 
учебного года 
 
 

Стипендия имени  
М.В. Ломоносова 

Приказ ректора от 
02.10.2015 № 
7259/1 

Обучающиеся в СПбГУ по образовательным 
программам высшего образования  
(стипендия имени М.В. Ломоносова 
учреждена в целях поощрения обучающихся, 
осуществляющих научную деятельность и 
стимулирования обучающихся к 
осуществлению научной деятельности в 
области химических наук, материаловедения, 
кристаллохимии и кристаллографии 

Ежегодно 
устаналива

ется 
приказом  
ректора 

Количество 
присуждаемых 

стипендий 
ежегодно 

объявляется 
приказом ректора 

 
 

Подача заявок 
ежегодно в 
период 15 
сентября по 
30 сентября 
текущего 
учебного года 
 

Именная стипендия 
академика 
С.П.Меркурьева  

Решение Ученого 
совета СПбГУ от 
31.05.1993, Приказ 
Ректора СПбГУ  от 
05.07.1999 № 

Студенты СПбГУ, проявившим выдающиеся 
способности в учебной и научной 
деятельности 

 
2544 рубля 

в месяц 
 

 
5 стипендий 

февраль-май 



553/1 
 

Ректорские стипендии 
для обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам 
магистратуры 

Приказ ректора 
СПбГУ от 
04.07.2013 № 
2461/1 

Обучающиеся, зачисленные на 1 курс 
основных образовательных программ 
магистратуры СПбГУ, в области физико-
математических и естественных наук 
 

Ежегодно 
устаналива

ется 
приказом  
ректора 

Количество 
присуждаемых 

стипендий 
ежегодно 

объявляется 
приказом ректора 

 
 

август-
сентябрь 

Университетская 
стипендия для детей 
научно-педагогических 
работников СПбГУ 

Приказ ректора 
СПбГУ от 
30.07.2012 № 
3359/1 

Обучающиеся СПбГУ на договорной 
(платной) основе обучения по основным 
образовательным программам высшего 
профессионального образования - дети 
научно-педагогических работников СПбГУ 

В размере 
до 100% от 
величины 
платы за 
обучение 

по 
соответств

ующей 
образовате

льной 
программе 

Решение о 
назначении 

принимается 
ректором в 

пределах средств, 
выделяемых на 

эти цели Фондом 
«Развитие СПбГУ» 

 

 


