
КАК ПОЛУЧИТЬ 
СТИПЕНДИЮ ИЛИ ГРАНТ? 

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбГУ 



ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

Именные стипендии назначаются на конкурсной основе студентам СПбГУ, 
обучающимся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Конкурсный отбор осуществляется в течение всего учебного года. 

Информация о порядке получения, сроках и критериях отбора: 
• Раздел портала СПбГУ «Внеучебная деятельность» — students.spbu.ru 
• В подразделе «Стипендии» 



По возникающим вопросам обращаться к заместителям 
начальника Управления по работе с молодежью (УРМ) 
или сотрудникам отдела социальной защиты УРМ. 

• Следить за актуальной 
информацией 
на портале СПбГУ 
«Внеучебная 
деятельность» 

• В установленный срок 
подать документы 
в соответствии 
с порядком участия 
в конкурсе 

• Следить 
за обновлениями 
и результатами 
конкурсных отборов 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 



Стипендия 
имени М. В. Ломоносова 

сбор заявок 
с 15 сентября по 30 сентября 

1 

Ректорская стипендия для обучающихся 
по основным образовательным 
программам магистратуры 

сбор заявок 
с 1 сентября по 14 сентября 

2 

Стипендия имени 
профессора В. П. Тугаринова 

сбор заявок 
с 1 сентября по 10 сентября 

4 

СТИПЕНДИИ В СЕНТЯБРЕ 

Стипендия 
имени Л. А. Вербицкой 

сбор заявок 
с сентября по октябрь 

3 Стипендия  
имени академика М. Н. Боголюбова 

сбор заявок 
сентябрь – октябрь 

6 

Стипендия 
имени Д. И. Ивановского 

сбор заявок 
сентябрь – октябрь 

5 



Стипендия имени 
академика А. А. Фурсенко 

сбор заявок  
с октября по ноябрь 

1 

Стипендия имени  
академика Ф. П. Митрофанова 

сбор заявок в октябре 
2 

Стипендия имени 
профессора В. В. Мавродина 

сбор заявок в октябре 
3 

Стипендия 
ПАО НК «Роснефть» 

сбор заявок в октябре 
4 

Именная стипендия для обучающихся 
основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 
по направлению «Экономика» за достижения 
в учебной, научно-исследовательской, 
практико-ориентированной деятельности. 

сбор заявок в октябре 

5 

СТИПЕНДИИ В ОКТЯБРЕ 



Именная стипендия за выдающиеся достижения 
в спорте обучающимся в СПбГУ сбор заявок в ноябре 

СТИПЕНДИИ В ДЕКАБРЕ 

Стипендия 
имени академика 
Б. Б. Пиотровского 

сбор заявок  
с 20 декабря по 31 января 

1 Стипендия «Талант, творчество, труд» для обучающихся 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования 

сбор заявок 
с декабря по январь 

2 

СТИПЕНДИИ В НОЯБРЕ 



Для участия в конкурсе необходимо подать: 

заявку на участие 
по установленной форме 1 
приложение к заявке 
(копии публикаций, дипломов, грамот) 2 
другие документы, указанные  
в Положении о той или иной стипендии 3 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



Публикации и/или монографии должны соответствовать научной тематике,  
указанной в Положении о той или иной стипендии. 
Виды публикаций: 

1. Публикации в ведущем периодическом издании, индексируемом Scopus или Web of Science 
2. Монография, на которую есть опубликованная рецензия (или ссылка) в журнале,  

индексируемом в Web of Science или Scopus 
3. Монография, на которую нет опубликованных рецензий в журнале, индексируемом в Web of Science или Scopus 
4. Публикации в ведущем периодическом издании, рецензируемом РИНЦ 
5. Публикации в непериодическом издании, не являющемся монографией или коллективной монографией 

(например, сборник тезисов студенческой научной конференции или статья в альманахе студенческого 
научного общества, издание материалов иных научных мероприятий или научных обществ) 

6. Публикации в периодическом издании, не индексируемом Scopus, Web of Science и (или) РИНЦ 
7. Публикации в иных научных (учебно-научных, учебно-методических) международных, всероссийских, 

ведомственных или региональных изданиях в течение года, предшествующего году назначения стипендии 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИИ В ФЕВРАЛЕ 

С февраля по март каждого года начинается сбор заявок на следующие стипендии: 
1. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 
2. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования  

и среднего профессионального образования 
3. Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям  

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического  
развития российской экономики  

4. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям  
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического  
развития российской экономики 

5. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гуманитарных наук имени Г. В. Старовойтовой 
6. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области музыкального искусства имени А. П. Петрова 
7. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам из числа соотечественников стран Балтии 
8. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
9. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области языкознания и литературоведения 

имени Д. А. Гранина 
10. Именная стипендия академика С. П. Меркурьева 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИИ В ФЕВРАЛЕ 

С февраля по март каждого года начинается сбор заявок на следующие стипендии: 
11.    Стипендия имени А. И. Солженицына 
12.    Стипендия имени Д. С. Лихачева 
13.    Стипендия имени Е. Т. Гайдара 
14.    Стипендия имени А. А. Собчака 
15.    Стипендия имени В. А. Туманова 
16.    Стипендия имени А. А. Вознесенского 
17.    Стипендия имени Ю. Д. Маслюкова  
18.    Стипендия имени С. П. Королева 
19.    Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в области математики 
20.    Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в области физики 
21.   Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в сфере информационных технологий 
22.   Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в области химии 
23.   Именная стипендия правительства Санкт-Петербурга в области русского языка 
24.   Стипендия Президента Российской Федерации 



СТИПЕНДИИ С ФЕВРАЛЯ ПО МАРТ 

Стипендия имени Н. А. Чечиной для обучающихся СПбГУ по направлению Юриспруденция  

Стипендии с марта по апрель: 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии 
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных участника конкурсного отбора 

претендентов на соискание именных стипендий 
3. Выписка из учебной карточки (для студентов), справка о сданных экзаменах (для аспирантов) 
4. Характеристика-рекомендация научного руководителя, заверенная в отделе кадров,  

с печатью 
5. Достижения претендента с подписью кандидата и подписью научного руководителя 
6. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение именной стипендии является 

победителем всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, 
автором открытий, двух и более изобретений (копии дипломов, грамот, свидетельств, 
сертификатов и т. д.) 



ГРАНТЫ 

Финансирование участия в международных научных мероприятиях 
с докладами (Мероприятие 5) 1 
Конкурс на получение специальной ректорской стипендии 
для обучающихся в аспирантуре 2 

Обучающиеся СПбГУ могут участвовать в следующих конкурсах: 



МЕРОПРИЯТИЕ 5 

В конкурсе по Мероприятию 5 могут принимать участие обучающиеся СПбГУ, 
участвующие в реализации НИР, выполняемых в СПбГУ. Предусмотрена компенсация 
расходов на участие в международных конференциях с докладом о результатах 
выполнения НИР.  

Конкурс проводится регулярно, ежегодно объявляется несколько этапов 
данного конкурса. 



МЕРОПРИЯТИЕ 5 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА УЧИТЫВАЮТСЯ: 

• Уровень научного мероприятия 

• Соответствие НИР, результаты выполнения которой представляются на конференции, 
приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ до 2030 года и приоритетным 
направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации  

• Приоритеты международного научного сотрудничества СПбГУ 

• Публикационная активность обучающегося и его опыт участия в научных мероприятиях,  
а также наличие индивидуальных достижений в научно-исследовательской и научно-
инновационной деятельности 

Следить за актуальной информацией на сайте СПбГУ «Научная деятельность»: 
nauka.spbu.ru 



КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕКТОРСКОЙ СТИПЕНДИИ 

Стипендия присуждается за достижения аспирантов 
в научно-исследовательской 
и научно-инновационной деятельности. 
Учитывается: 
• публикационная активность аспирантов в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection 
или Scopus; 

• наличие индивидуальных грантов, премий 
и других наград, патентов, докладов 
на международных конференциях. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ 

Стипендия назначается ежегодно с декабря. 

Срок: один год (с возможностью продления 
в пределах срока обучения в аспирантуре) 

Размер: 15 000 руб. в месяц 

Ежегодно назначается 5 стипендий 

Следить за актуальной информацией 
на сайте СПбГУ «Научная деятельность»: 
nauka.spbu.ru 



ГРАНТЫ 

Конкурс проводится в целях развития 
научной деятельности молодежи 
по следующим направлениям: 
• гуманитарные науки; 
• естественные и точные науки; 
• технические науки; 
• медицинские науки; 
• культура и искусство. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ ВУЗОВ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Победителям конкурса выплачиваются премии 
в размере 20 000 руб. для студентов 
и 50 000 руб. для аспирантов. 

Конкурс объявляется в летний период. 

  
Следить за актуальной информацией 
на сайте СПбГУ «Научная деятельность»:  
nauka.spbu.ru 



Размер индивидуального гранта:  
22 800 рублей в месяц. 

Срок выплаты: до трех лет. 

Конкурсный отбор на получение стипендии 
объявляется ежегодно в сентябре.  

Стипендия может назначаться одному 
и тому же лицу неоднократно.  
Следить за актуальной информацией 
на сайте СПбГУ «Научная деятельность»: 
nauka.spbu.ru 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Стипендии назначаются по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики: 
• Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 

разработки новых видов топлива 
• Ядерные технологии; космические технологии, связанные 

с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития 
наземной инфраструктуры 

• Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, 
а также лекарственные средства 

• Стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения 

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Учитываются: 
• опыт участия в научных исследованиях; 
• общественное признание; 

• результаты интеллектуальной деятельности; 
• научные публикации. 



КОНКУРС PHD STUDENT 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ «БАЗИС» 

Цели конкурса: 
• поддержать талантливых аспирантов и молодых ученых без степени; 
• дать им возможность сосредоточиться на научной работе и подготовке диссертации 
• способствовать повышению научного уровня и актуальности их исследований 

(«АСПИРАНТ ИЛИ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ БЕЗ СТЕПЕНИ») 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БЕЗ СТЕПЕНИ 

Требования к участникам: 
• резидент Российской Федерации; 
• возраст не более 29 лет (на 1 января года подачи заявки) 
• наличие степени магистра или диплома о высшем образовании или являться 

студентом последнего года магистратуры/специалитета  
с ожидаемой датой получения степени магистра или диплома о высшем образовании 
до 1 сентября года подачи заявки 

• специализация в области теоретической физики 
• наличие не менее 1 (одной) публикации в рецензируемом научном журнале  

за последние 2 года (за период с 1 января соответствующего года до момента подачи 
заявки) в случае, если степень магистра или диплом о высшем образовании были 
получены в период с текущего момента до 5 апреля 2020 года, или будут получены  
в течение года проведения конкурса 

• наличие не менее 1 (одной) публикации в зарубежном научном журнале с импакт-
фактором выше 1 или российском журнале с импакт-фактором выше 0.75  
за последние 2 года (за период с 1 января соответствующего года до момента подачи 
заявки) в случае, если степень магистра или диплом о высшем образовании были 
получены ранее 5 апреля года, предшествующего году подачи заявки 

Размер индивидуального гранта:  
30 000 рублей в месяц. 

Продолжительность индивидуального 
гранта не может превышать четыре года 
и определяется Экспертным советом. 

Грант выделяется на один год 
и продлевается на каждый последующий год 
при условии одобрения Экспертным советом 
отчета за прошедший период. Планируемая 
дата начала выполнения проекта 1 июля года 
проведения конкурса.  

Следить за актуальной информацией 
на сайте СПбГУ «Научная деятельность»: 
nauka.spbu.ru 



Контакты: 

spbu.ru      |     students.spbu.ru 
 
Управление по работе с молодежью 
Проректор Владимир Александрович Савинов 
Университетская наб., д. 7–9, ректорский флигель, комн. 101 
+7 (812) 324 12 73   |   urm@spbu.ru 
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