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ПРИКАЗ ;/ / 
м.тжз 

О специальных ректорских стипендиях 

для обучающихся в аспирантуре СПбГУ 

В целях материального стимулирования исследовательской ак
тивности обучающихся в аспирантуре Санкт-Петербургского государ
ственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить Специальную ректорскую стипендию для обучающихся в ас
пирантуре Санкт-Петербургского государственного университета (да
лее - Стипендия) в размере 15 ООО рублей в месяц. 

2. Стипендия выплачивается за счёт внебюджетных средств СПбГУ, в 
том числе из средств от доходов эндаумент-фонда. Количество стипен
дий определяется ежегодно приказом проректора по научной работе. 

3. Стипендия назначается приказом проректора по научной работе по ре
зультатам конкурса ежегодно с 1 ноября сроком на один год с возмож
ностью продления в пределах срока обучения в аспирантуре. 

4. Конкурс на получение Стипендии (далее - Конкурс) проводится в со
ответствии с Требованиями к организации и проведению конкурса на 
получение Специальной ректорской стипендии для обучающихся в ас
пирантуре Санкт-Петербургского государственного университета и к 
условиям продления выплаты стипендии. 

5. Первому проректору по экономике И. П. Бойко предусмотреть соответ
ствующие объёмы финансирования выплаты Стипендии, исходя из 
следующего расчёта: 
5.1. До 15 стипендий в 2013-2014 учебном году; 
5.2. До 30 стипендий в 2014-2015 учебном году и последующие учеб

ные годы с учётом стипендий, в отношении которых принято]ре-
шение о продлении их выплат. 

6. Проректору по научной работе С. П. Тунику: [ 



6.1. в срок до 15.06.2013 разработать и утвердить Порядок проведе
ния экспертизы документов, представленных участниками Кон
курса, и составления ранжированного списка заявок; 

6.2. в срок до 30.09.2013 обеспечить подготовку информационно-
аналитической системы сопровождения научно-
исследовательской деятельности СПбГУ (ИАС НИД СПбГУ) к 
вводу заявок, поступающих на Конкурс; 

6.3. организовать с 01 по 25 октября приём заявок на участие в Кон
курсе от научных руководителей обучающихся в аспирантуре. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью М. В. Максимо
вой создать на сайте СПбГУ раздел «Конкурс на получение Специаль
ной ректорской стипендии для аспирантов СПбГУ» и обеспечить раз
мещение актуальной информации о Конкурсе. 

8. Предложения по совершенствованию данного Приказа направлять про
ректору по научной работе. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальни
ка Организационного управления А. В. Гнётова. 

Приложение: Требования к организации и проведению конкурса на получение спе
циальной ректорской стипендии для обучающихся в аспирантуре 
Санкт-Петербургского государственного университета и к условиям 
продления выплаты^бтнпендии на 3 листах. 

И.о. Ректора { ( „ И.А. Дементьев 
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