ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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(СПбГУ)

ПРИКАЗ

моьшо>
[

[

|

Об учреждении именной ежемесячной
академической стипендии

В целях оказания финансовой поддержки обучающимся в Санкт-Петербургском
государственном университете по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2015 «Экономика и управление»
по

направлению

подготовки

38.06.01

«Экономика»,

и

реализации

научно-

исследовательского потенциала аспирантов СПбГУ, в соответствии с Соглашением о
предоставлении

именных ежемесячных академических стипендий обучающимся по

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре МК.3025.2015 «Экономика и управление» по направлению подготовки
38.06.01

«Экономика»,

общественным
менеджмента

фондом

заключенным между

Санкт-Петербургским

«Благотворительный

Санкт-Петербургского

фонд

развития

Государственного

региональным

Высшей

Университета»

и

школы
Санкт-

Петербургским государственным университетом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Учредить именную ежемесячную академическую стипендию для обучающихся по

основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре МК.3025.2015 «Экономика и управление» по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика».
2.

Утвердить Правила предоставления Именных академических стипендий Санкт-

Петербургского
развития

регионального

Высшей

школы

общественного

менеджмента

фонда

«Благотворительный

Санкт-Петербургского

фонд

государственного

университета» обучающимся по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2015 «Экономика и управление»
по

направлению

подготовки

38.06.01

«Экономика»,

реализуемой

в

Санкт-

Петербургском государственном университете (Приложение).
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ.

Тульсановой

O.JI.
—|

4.

За

разъяснениями

по

данному

приказу

обращаться

посредством

сервиса

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
5.

Предложения по изменению и/или дополнению данного Приказа могут быть

направлены по адресу m.daletskaya@spbu.ru.
6.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

У,у

Е.Г. Бабелюк

Приложение к приказу

М 03М(ж° -/Р

от

ПРАВИЛА
предоставления Именных академических стипендий Санкт-Петербургского регионального
общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета» обучающимся по основной
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
МК.3025.2015 «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика», реализуемой в Санкт-Петербургском государственном университете

1.
1.1.

Настоящие

ежемесячной

Правила

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

регламентируют

академической

стипендии

условия

для

и

порядок

обучающихся

по

предоставления
основной

именной

образовательной

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.2015 «Экономика и
управление»

по

Петербургским

направлению

подготовки

государственным

38.06.01

университетом

«Экономика»,

(далее

-

реализуемой

аспирантура

по

Санкт-

направлению

менеджмент).
1.2. Целью предоставления именной ежемесячной академической стипендии (далее - Стипендия)
является привлечение

лучших аспирантов; снятие экономических барьеров для получения

образования мирового уровня в области менеджмента; подготовка национальной элиты научнопедагогических кадров мирового уровня в области менеджмента.
2.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ

2.1.Стипендия назначается обучающимся по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров

в аспирантуре «Экономика и

управление»

по направлению

подготовки 38.06.01 «Экономика», поступившим в 2015 г. на места с основой обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.2. Стипендия назначается в размере 27 078 (Двадцать семь тысяч семьдесят восемь) рублей в
месяц

для

обучающихся

на

местах,

финансируемых

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета.
2.3. Основанием для выплаты Стипендии является приказ первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе, издаваемый на основе представления заместителя
начальника Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент.
2.4. Стипендия выплачивается обучающемуся в аспирантуре по направлению менеджмент по
очной форме обучения на ежемесячной основе в течение срока обучения в аспирантуре, который
составляет 3 года, при условии ежемесячного подтверждения соответствия кандидата критериям
получения стипендии.
2.5. Выплата именной академической стипендии приостанавливается в случае:
2.5.1. Возникновения одной и более академической задолженности по основным учебным
дисциплинам в соответствии с учебным планом образовательной программы МК.3025.* (per.
№15/3025/1). Наличие академической задолженности проверяется по состоянию на 20 число
каждого

месяца.

Выплата

стипендии

возобновляется

в

текущем

месяце

при

ликвидации

задолженности до 20 числа текущего месяца включительно; в остальных случаях - в месяце,
следующем за месяцем ликвидации академической задолженности.
2.5.2.

Неполного

выполнения

элементов

научно-исследовательской

работы

аспиранта

за

соответствующий период в соответствии с пунктом 2.6. настоящих Правил. Выплата стипендии
приостанавливается

в

случае

невыполнения

любого

из

компонентов

графика

научно-

исследовательской работы аспиранта. Выплата стипендии возобновляется в текущем месяце при
ликвидации задолженности до 20 числа текущего месяца включительно; в остальных случаях - в
месяце, следующем за месяцем ликвидации задолженности.
2.5.3. Отсутствия представления аспирантом ежемесячной отчетности аспиранта директору
программы аспирантуры по направлению менеджмент в соответствии с пунктом 3 настоящих
Правил.
2.5.4. Представления ежемесячной отчетности с нарушением сроков, указанных в пункте 3
настоящих Правил.
2.6. Обязательные для выполнения обучающимися элементы научно-исследовательской работы
включают в себя:
2.6.1. Представление обоснования темы научно-исследовательской работы в срок не позднее
десятого числа 3 (третьего) месяца обучения.
2.6.2. Представление и обсуждение расширенного обоснования темы научно-исследовательской
работы и плана эмпирического исследования по теме в рамках заседания аттестационной
комиссии не позднее 30 июня первого года обучения.
2.6.3. Представление текста первой главы диссертации научному руководителю не позднее 1
марта второго года обучения.
2.6.4. Представление текста первой главы диссертации в рамках заседания аттестационной
комиссии не позднее 30 июня второго года обучения.
2.6.5. Представление текста первой (обзорной теоретической) статьи в редакцию российского или
международного научного реферируемого журнала не позднее 15 сентября второго года обучения.
2.6.6. Представление текста второй статьи в редакцию российского или международного научного
реферируемого журнала не позднее 1 марта второго года обучения.
2.6.7. Наличие хотя бы одной опубликованной или принятой к публикации статьи в российском
или международном научном реферируемом журнале не позднее 30 августа второго года
обучения.
2.6.8. Представление полного текста диссертации научному руководителю не позднее 1 марта
третьего года обучения.
2.6.9. Представление текста третьей статьи в редакцию российского или международного
научного реферируемого журнала не позднее 1 марта третьего года обучения.
2.6.10. Представление полного текста диссертации в рамках заседания аттестационной комиссии
не позднее 30 мая третьего года обучения.
2.6.11. Наличие хотя бы одной опубликованной или принятой к публикации статьи в издании ВАК
не позднее 30 мая третьего года обучения.
2.6.12. Участие в реализации научно-исследовательских проектов под руководством научного
руководителя, иных преподавателей и научно-исследовательских центров СПбГУ.
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2.6.13. Участие в научных семинарах и конференциях, проводимых СПбГУ.
2.6.14. Участие в организации и проведении научных мероприятий СПбГУ не более 8 часов в
неделю.
2.6.15. Участие в не менее 2-х ведущих российских и международных конференциях в течение
срока обучения.
2.6.16. Публикация не менее 2-х статей в изданиях перечня ВАК в течение срока обучения.
2.7. Оценка соответствия критериям согласно пунктам (2.6.1-2.6.16) выполняется на основе
предоставления

ежемесячной отчетности

аспиранта

директору

программы аспирантуры

по

направлению менеджмент. Срок предоставления ежемесячного отчета - 20 число каждого месяца.
При совпадении установленного настоящими Правилами дня предоставления отчетности с
выходным или нерабочим праздничным днем сроком предоставления отчетности является
рабочий день, предшествующий установленному настоящими Правилами дню.
2.8. Выплата стипендии прекращается в месяце, следующем за месяцем отчисления из числа
аспирантов СПбГУ по любым основаниям.
2.9. В случае предоставления аспиранту, получающему стипендию, отпуска по беременности и
родам

и/или

отпуска

по

уходу

за

ребенком

выплата

именной

академической

стипендии

приостанавливается на весь период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и возобновляется
с месяца, следующего за месяцем продолжения учебы.
2.10. В случае предоставления аспиранту, получающему стипендию, академического отпуска
выплата именной академической стипендии приостанавливается на весь период нахождения в
академическом отпуске и возобновляется с месяца, следующего за месяцем продолжения учебы.

