
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об организации конкурсного отбора 
претендентов на соискание именной 
стипендии Александра Панченко во 
втором семестре 2020/2021 учебного года 

В целях исполнения Договора между Заниным В.П. и Санкт-Петербургским 
государственным университетом об оказании благотворительной помощи от 17.07.2018 
№ 28-24-23 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить приложенный Порядок проведения конкурсного отбора 
претендентов на соискание именной стипендии Александра Панченко во втором 
семестре 2020/2021 учебного года. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

3. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на соискание 
именной стипендии Александра Панченко 
во втором семестре 2020/2021 учебного года 

1. До участия в конкурсном отборе на соискание именной стипендии 
Александра Панченко (далее - Именная стипендия) допускаются обучающиеся Санкт-
Петербургского государственного университета из числа лиц женского пола, 
осваивающие основные образовательные программы бакалавриата или основные 
образовательные программы магистратуры по направлениям «Филология» и 
«Лингвистика» и соответствующие следующим критериям отбора: 

1.1. наличие по результатам последней промежуточной аттестации только 
оценок «хорошо» и «отлично», отсутствие академической задолженности за весь 
период обучения; 

1.2. участие в научной деятельности в области изучения древней русской 
литературы, литературы XVIII века, славистики; 

1.3. наличие выступлений на научных конференциях с докладами. 
2. Именная стипендия назначается приказом проректора по воспитательной 

работе и организации приема на основании решения Комиссии по отбору конкурсных 
студенческих работ, утвержденных приказом от 18.01.2016 № 101/1 «Об организации 
работы комиссий по отбору конкурсных студенческих работ» (с изменениями, 
внесенными приказами от 26.01.2016 № 390/1, от 04.03.2016 
№ 1332/1, от 27.12.2017 № 13150/1) по направлениям филология и лингвистика (далее 
- Комиссия) и выплачивается обучающимся с 01.02.2021 по 30.06.2021. 

3. Для участия в конкурсном отборе претенденты на соискание Именной 
стипендии в период с 03.03.2021 по 12.03.2021 направляют: 

3.1. все документы согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку в 
сканированном виде (одним файлом в формате PDF) по электронной почте на адрес 
o.timofeeva@spbu.ru (в теме письма необходимо указать название стипендии); 

3.2. заполненную форму заявки согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку с подписью в формате PDF по электронной почте на адрес 
o.timofeeva@spbu.ru (в теме письма необходимо указать название стипендии). 

4. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология в течение двух 
рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсе передает их с 
комплектом приложенных к заявкам документов в Комиссию. 

5. Для подведения итогов конкурса Комиссия не позднее 17.03.2021 
формирует список лиц, рекомендованных к получению Именной стипендии. 

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

7. Протокол заседания Комиссии не позднее 19.03.2021 направляется 
проректору по воспитательной работе и организации приема для издания приказа о 
назначении Именной стипендии. 



Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденному приказом 
отС£С$Ш1 № £#// 

Список документов для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание 
именной стипендии Александра Панченко во втором семестре 2020/2021 учебного года 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе для назначения стипендии Александра 
Панченко. 

2. Характеристика от научного руководителя. 
3. Выписка из учебной карточки. 
4. Копия диплома бакалавра (для обучающихся 1 и 2 курса магистратуры). 
5. Список научных публикаций, выступлений на научных конференциях с визой научного 

руководителя; 
6. Иные документы, подтверждающие достижения претендента: копии дипломов, грамот, 

патентов, свидетельств и т.д. 



Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденному приказом 
от Cf.CX Ji ll № /£ 

Проректору по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабичу 

от студентки 

(указать Ф.И.О.) 

направление подготовки 
(специальность) 

Тел.: 
E-mail: 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе претендентов 
на соискание именной стипендии Александра Панченко во втором семестре 2020/2021 

учебного года 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

(дата) (подпись) 

Форма заявки 


