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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
lOSi. MQ9H 

I О порядке проведения конкурсного 
отбора претендентов для назначения 
стипендий Правительства Санкт-Петербурга 

1 и именной стипендии академика С.П. Меркурьева _ 
на 2022/2023 учебный год 

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты именных 
стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 
организаций, обучающимся по программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, Положением о порядке назначения и выплаты 
именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области музыкального 
искусства имени А.П. Петрова студентам образовательных организаций, 
обучающимся по программам высшего образования и среднего профессионального 
образования, Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий 
Правительства Санкт-Петербурга в области языкознания и литературоведения имени 
Д. А. Гранина студентам образовательных организаций, обучающимся по 
программам высшего образования, Положением о порядке назначения и выплаты 
именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физических наук 
имени Ж.И. Алферова студентам образовательных организаций, обучающимся по 
программам высшего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921, Положением о порядке назначения и 
выплаты именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в 
области математики, в области химии, в области русского языка и в сфере 
информационных технологий, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 29.05.2013 № 357, Положением об именной стипендии академика 
С.П. Меркурьева, утвержденным приказом ректора от 05.07.1999 № 553/1, и в целях 
проведения конкурсного отбора претендентов для назначения именных стипендий 
обучающимся Санкт-Петербургского государственного университета на 2022/2023 
учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью 
Ятиной Л.И., заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Жалниной П.А., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., 
^Тимофеевой О.С., Федорову В.В.: 



1.1. довести до сведения обучающихся СПбГУ, в том числе членов 
студенческих советов, студенческих научных сообществ - информацию о 
возможности участия в конкурсном отборе претендентов для назначения 
нижеуказанных именных стипендий на 2022/2023 учебный год (далее - Конкурсный 
отбор): 

1.1.1. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам 
образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 
образования; 

1.1.2. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 
музыкального искусства имени А.П. Петрова; 

1.1.3. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам из 
числа соотечественников стран Балтии; 

1.1.4. 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; 

1.1.5. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 
языкознания и литературоведения имени Д.А. Гранина; 

1.1.6. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 
физических наук имени Ж.И. Алферова; 

1.1.7. именная стипендия академика С.П. Меркурьева; 
1.1.8. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 

математики; 
1.1.9. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 

физики; 
1.1.10. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий; 
1.1.11. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области химии; 
1.1.12. именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в области 

русского языка. 
1.2. довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о критериях 

Конкурсного отбора в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.3. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 

в Конкурсном отборе на стипендиях, указанных в пунктах 1.1.1-1.1.6 настоящего 
приказа, информацию о необходимости предоставления документов в соответствии 
со списком (Приложение № 2), заявки по форме (Приложение № 3) и заявлений о 
согласии на обработку персональных данных по форме (Приложение № 4 и 
Приложения № 5); 

1.4. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 
в Конкурсном отборе на стипендию, указанную в пункте 1.1.7 настоящего приказа, 
информацию о необходимости предоставления документов в соответствии со 
списком (Приложение № 2), заявки по форме (Приложение № 3) и заявления о 
согласии на обработку персональных данных по форме (Приложение № 4); 

1.5. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 
в Конкурсном отборе на стипендиях, указанных в пунктах 1.1.8-1.1.12 настоящего 
приказа, информацию о необходимости предоставления документов в соответствии 
со списком (Приложение № 2), заявки по форме (Приложение № 3), заявлений о 
согласии на обработку персональных данных по форме (Приложение № 4 и 
Приложения № 5), заявки в Комитет по науке и высшей школе по форме 
(Приложение № 6); 

1.6. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 
в Конкурсном отборе на стипендии, требования к подаче документов, в соответствии 
с пунктом 1.7 настоящего приказа; 



1.7. довести до сведения обучающихся СПбГУ, что заявки на стипендию 
принимаются в виде следующего пакета документов: 

1.7.1. в виде электронного письма. В теме письма необходимо указать 
название стипендии и ФИО претендента полностью. Письмо должно содержать 
следующую информацию: 

1.7.1.1. заявка по форме, указанной в пункте 1.3 в формате Excel (.xlsx, .xls); 
1.7.1.2. сканированный документ для каждого достижения в отдельном файле 

с названием и соответствующей цифрой пункта указанной в заявке (только в 
формате PDF). 

Для каждой стипендии формируется отдельное письмо с адреса 
корпоративной почты претендента (обязательно) на электронную почту по 
соответствующему направлению: 

- по направлениям международные отношения, социология, политология и 
экономика - stipendii-smolnv@spbu.ru: 

- по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и 
химия- urm_peterhof@spbu.ru: 

- по направлениям африканистика, востоковедение, искусства и филология,— 
o.timofeeva@spbu.ru: 

- по направлениям биология, журналистика, психология - p.zhalnina@spbu.ru; 
- по направлениям менеджмент, география, геология, геоэкология и 

почвоведение, история, философия, математика и современное программирование -
v.v.fedorov@spbu.ru: 

- по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция - a.strugova@spbu.ru. 

1.7.2. в распечатанном виде. Все документы согласно Приложению № 2 к 
настоящему приказу в распечатанном виде подаются претендентами заместителям 
начальника Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям; 

1.7.3. заявки, оформленные с нарушением требований, изложенных в 
настоящем приказе, не рассматриваются. 

1.8. организовать информирование обучающихся СПбГУ о проведении 
Конкурсного отбора с привлечением студенческих советов, кураторов студентов 
первого курса СПбГУ, назначенных приказом от 31.08.2021 № 8332/1 «О назначении 
кураторов студентов первого курса на 2021-2022 учебный год» (с последующими 
изменениями); 

1.9. организовать привлечение к участию в Конкурсном отборе 
обучающихся, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской 
деятельности; 

1.10. организовать в срок до 17:45 22.04.2022 включительно сбор заявок и 
документов в соответствии с Приложениями №№ 2-6 к настоящему приказу от 
обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном отборе; 

1.11. организовать в срок до 27.04.2022 проверку документов обучающихся; 
1.12. организовать в срок до 29.04.2022 включительно передачу заявок и 

поступивших документов от обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном 
отборе, членам комиссий по отбору конкурсных студенческих работ, утвержденных 
приказом от 16.04.2021 № 3543/1 «Об организации работы комиссий по отбору 
конкурсных студенческих работ» (далее - Комиссии), с целью получения их мнения 
по представленным заявкам; 

1.13. организовать размещение информации о дате и месте проведения 
заседаний Комиссий, на которых будут рассматриваться заявки обучающихся 
СПбГУ, желающих принять участие в Конкурсном отборе, на официальном сайте 
СПбГУ в разделе «Внеучебная деятельность»; 
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1.14. предоставить начальнику Управления по работе с молодежью 
Савинову В. А. списки обучающихся в формате Excel в соответствии с 
Приложениями №№ 7-9 к настоящему приказу, желающих принять участие в 
Конкурсном отборе, с приложением полного комплекта документов (в электронном 
виде), а также протоколов Комиссий до 20.05.2022 включительно. 

2. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям 
Дельник C.JL, Диже Г.П., Бембеевой Н.В., Никифоровой Н.Н., Николаевой Д.Н., 
Ремизовой О.Е., Семеновой Т.В.: 

2.1. оказать содействие заместителям начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям в информировании обучающихся о возможности 
участия в Конкурсном отборе, а также в привлечении к участию в Конкурсном 
отборе обучающихся, имеющих достижения в учебной деятельности; 

2.2. оказать содействие обучающимся, желающим участвовать в 
Конкурсном отборе, в оформлении выписок из учебных карточек. 

3. Членам Комиссий: 
3.1. организовать привлечение к участию в Конкурсном отборе 

обучающихся, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской 
деятельности и выполняющих научные исследования на темы, являющиеся 
конкурентно-способными в современной науке; 

3.2. обеспечить консультирование обучающихся, желающих принять 
участие в Конкурсном отборе, по оформлению заявок; 

3.3. обеспечить проверку заявок обучающихся, поданных для участия в 
Конкурсном отборе, на соответствие критериям Конкурсного отбора в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему приказу и сформировать предварительные 
рейтинговые списки претендентов по каждой стипендии; 

3.4. представить в срок до 18.05.2022 включительно протоколы комиссий 
на рассмотренные заявки заместителям начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям с приложением списка обучающихся в следующем 
виде: 

3.4.1. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему приказу в формате 
Excel с учетом рекомендаций для комиссии при формировании перечня 
претендентов на получение именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга 
студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 
профессионального образования в соответствии с Приложением № 8 к настоящему 
приказу; 

3.4.2. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему приказу в формате 
Excel с учетом Рекомендаций для комиссии при формировании перечня 
претендентов на получение именной стипендии академика С.П. Меркурьева в 
соответствии с Приложением № 10 к настоящему приказу; 

3.4.3. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему приказу в формате 
Excel для остальных стипендий. 

4. Установить, что к участию в Конкурсном отборе допускаются 
обучающиеся СПбГУ на основании образования: 

4.1. самовыдвижения; 
4.2. выдвижения научным руководителем; 
4.3. выдвижения членами комиссий по отбору конкурсных студенческих 

работ, утвержденных приказом от 16.04.2021 № 3543/1 «Об организации работы 
комиссий по отбору конкурсных студенческих работ». 

5. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 
5.1. обобщить заявки и документы обучающихся, представленные в 

соответствии с пунктом 1.14, и обеспечить размещение предварительных 



рейтинговых списков обучающихся на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность»; 

5.2. своевременно подготовить материалы для рассмотрения на заседании 
Общеуниверситетской комиссии; 

5.3 своевременно подготовить материалы для рассмотрения на заседании 
Ученого совета СПбГУ и обеспечить размещение списков обучающихся, 
рекомендованных Ученым советом СПбГУ, на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность»; 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте СПбГУ. 

7. 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. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

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

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема У *А.В. Бабич 
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Критерии конкурсного отбора претендентов 

Приложение № 1 к Приказу 
от Ш8РЛА № JUL Q9ji 

Наименование стипендии Критерии отбора 

1. Именная стипендии 
Правительства Санкт-Петербурга 
студентам образовательных 
организаций высшего 
образования и среднего 
профессионального образования 

Претенденты на стипендии: 
- студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по программам 
бакалавриата и программам специалитета; студенты очной формы обучения первого и второго курсов, 
обучающиеся по программам магистратуры; студенты очной формы обучения второго и более старших 
курсов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, и проявившие выдающиеся способности в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования») 

2. Именная стипендия 
Правительства Санкт-Петербурга 
в области музыкального 
искусства имени А.П. Петрова 

Претенденты на стипендии: 
- студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по программам 
бакалавриата и программам специалитета; студенты очной формы обучения первого и второго курсов, 
обучающиеся по программам магистратуры; студенты очной формы обучения второго и более старших 
курсов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, и проявившие выдающиеся способности в учебной и научно-
исследовательской деятельности 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях 

Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования») 

3. Именная стипендия 
Правительства Санкт-Петербурга 
студентам из числа 
соотечественников стран Балтии 

Претенденты на стипендии: 
- студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по программам 
бакалавриата и программам специалитета; студенты очной формы обучения первого и второго курсов, 
обучающиеся по программам магистратуры; студенты очной формы обучения второго и более старших 
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курсов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, и проявившие выдающиеся способности в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования») 

4. Именная стипендии 
Правительства Санкт-Петербурга 
студентам из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Претенденты на стипендии: 
- студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по программам 
бакалавриата и программам специалитета; студенты очной формы обучения первого и второго курсов, 
обучающиеся по программам магистратуры; студенты очной формы обучения второго и более старших 
курсов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, и проявившие выдающиеся способности в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования») 

5. Именная стипендия в области 
языкознания и 
литературоведения имени 
Д.А.Гранина 

Претенденты на стипендию: 
- студенты очной формы обучения третьего и более курсов, обучающиеся по программам бакалавриата и 
программам специалитета укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) 44.00.00 
"Образование и педагогические науки" и 45.00.00 "Языкознание и литературоведение"; студенты очной 
формы обучения третьего и более курсов, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата направлений подготовки 42.03.02 "Журналистика", 42.03.03 
"Издательское дело", 46.03.01 "История", 51.03.01 "Культурология", 51.03.06 "Библиотечно-
информационная деятельность"; студенты очной формы обучения первого и второго курсов, 
обучающиеся по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 
укрупненных групп направлений подготовки 44.00.00 "Образование и педагогические науки" и 45.00.00 
"Языкознание и литературоведение", направлений подготовки 42.04.02 "Журналистика", 42.04.03 
"Издательское дело", 46.04.01 "История", 51.04.01 "Культурология", 51.04.06 "Библиотечно-
информационная деятельность". 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего и среднего 



профессионального образования») 
6. Именная стипендия 
Правительства Санкт-Петербурга 
в области физических наук имени 
Ж.И. Алферова 

Претенденты на стипендии: 
- студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета укрупненных 
групп специальностей: "Физика и астрономия", "Электроника, радиотехника и системы связи", 
"Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии", "Электро- и 
теплоэнергетика", "Ядерная энергетика и технологии", "Физико-технические науки и технологии", 
"Нанотехнологии и наноматериалы"; студенты очной формы обучения первого и второго курсов ООВО, 
обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования - программам магистратуры укрупненных групп специальностей: "Физика и астрономия", 
"Электроника, радиотехника и системы связи", "Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы технологии", "Электро- и теплоэнергетика", "Ядерная энергетика и 
технологии", "Физико-технические науки и технологии", "Нанотехнологии и наноматериалы". 

7. Именные стипендии 
Правительства Санкт-Петербурга 
- области физики, 
- в области математики, 
- в области химии, 
- в области русского языка, 
- в сфере информационных 
технологий 

Претенденты на стипендии: 
- студенты первого курса, обучающиеся образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата и программам специалитета) по направлениям (специальностям), 
соответствующим областям или сфере назначаемой специальной стипендии, проявившие выдающиеся 
способности и достигшие значительных успехов в данной области или сфере. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 357 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в области химии, в 
области русского языка и в сфере информационных технологий») 

8. Именная стипендия академика 
С.П.Меркурьева 

Претенденты на стипендии: 
- студенты СПбГУ, как правило, старших курсов, проявившие выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности. 
(Решение Ученого совета СПбГУ от 31.05.1993, приказ ректора СПбГУ от 05.07.1999 № 553/1) 



Приложение №2кПриказу 

OlJ£ Q3L ЮЗА № АЛ 93jJ 

Список документов 
для участия в Конкурсном отборе 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе с подписью претендента и визой 
научного руководителя, заверенной отделом кадров (обязательно); 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных участника 
конкурсного отбора претендентов на соискание именных стипендий на 2022/2023 
учебный год; 

3. Выписка из учебной карточки за весь период обучения; 
4. Рекомендация научного руководителя с подписью научного руководителя и 

печатью отдела кадров; 
5. Для стипендии имени Д.А. Гранина необходимо предоставить письменную 

работу или эссе, или статью, или сочинение объемом не более 3 машинописных 
страниц по самостоятельно выбранному тексту из произведений Д.А. Гранина и 
документ, подтверждающий проверку текста на заимствования в учебных и научных 
работах; 

6. Для именной стипендии студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие 
претендентов категории граждан: из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

7. 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.). Копии опубликованных научных статей 
(полные копии сборников не предоставлять). 
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Приложение № 3 к Приказу 
оШОЗ ААЯЯН 

Проректору по воспитательной работе 
и организации приема 

А.В.Бабичу 
от 

студента/аспиранта курса/года обучения 

(бакалавриат/ специалитет /магистратура) 
по 

направлению подготовки/специальности (с кодом) 

ФИО полностью 

ЗАЯВКА 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для 

назначения стипендии на 2022-2023 учебный год. 

1. Информация об оценках 

Общее количество 
оценок 

Количество оценок «отлично» Количество оценок 
«хорошо» 

Средний балл диплома (для магистрантов 1 курса) 

2. Победители и призеры в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях направленных, на выявление учебных 
достижений студентов 

Тип мероприятия Статус мероприятия Тип награды Название 
мероприятия 

Место проведения Число и месяц 
начала и 
окончания 
мероприятия 

Год проведения 
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1 Выбрать Выбрать Выбрать 

2 Выбрать Выбрать Выбрать 

3 Выбрать Выбрать Выбрать 

3. Информация о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы 

Наименование 
работы 

Статус мероприятия Число и месяц 
проведения 

Год 
проведения 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

4. Информация о получении документа удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный результат интеллектуальной 
собственности (патент, свидетельство, открытие) 
Тип Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

5. Информация о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

Название гранта Регистрационный номер НИР в базах 
данных РНФ, РФФИ и др. 

Кем выдан Статус 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

6. Статьи и публикации в научных изданиях П печатный лист=40 ООО печатных знаков (с учетом знаков препинания, нифр и пробелов") или 1 
печатный лист= 16 страниц формата А4) 
Категория Название журнала Название Авторы Год публикации Выходные данные 
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публикации публикации № издания (при 
наличии) 

Страниц 
ы 

Кол-во 
печ.лист 

DO 
I 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

7. Информация о публичных представлениях результатов научно-исследовательской работы 

Вид мероприятия Статус Название 
мероприятия 

Место проведения Год проведения мероприятия 

1 Выбрать Выбрать 

2 Выбрать Выбрать 

3 Выбрать Выбрать 

8. Участие в проведении социально ориентированных, культурных (культурно-просветительских, культурно-воспитательных) мероприятий в форме 
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах, мероприятий, направленных на пропаганду общечеловеческих ценностей, 
уважения к правам и свободам человека, на защиту природы и прочих культурно-массовых мероприятий. 

Вид мероприятия Название 
мероприятия 

Статус Год проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

9. Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни образовательной 
организации высшего образования (в разработке сайта образовательной организации высшего образования, организации и обеспечении 
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм). 
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Вид мероприятия Название 
мероприятия 

Статус Г од проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

10. Участие (членство) студента в общественных организациях 

Название мероприятия Статус Год участия (членство) 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

11. Получение награды за результаты культурно-творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия. 

Вид мероприятия Название 
мероприятия 

Статус Год проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

12. Публичное представление созданного студентом произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). 
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Название произведения Вид произведения Год представления результатов 

1 

2 

3 

13. Участие, подтвержденное документально, в проведении публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

Вид мероприятия Характер 
деятельности 

Статус Год проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

14. Получение награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной студентом в рамках спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий. 

Вид мероприятия Название 
мероприятия 

Статус Год проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 

3 Выбрать 

15. Участие, подтвержденное документально, 
воспитательного, пропагандистского характе 

в течение года, предшествующего назначению именной стипендии, в спортивных мероприятиях 
за и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

Вид мероприятия Характер 
деятельности 

Статус Год проведения 
мероприятия 

Место проведения 

1 Выбрать 

2 Выбрать 
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3 Выбрать 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящем заявлении информации, относящейся к моим персональным данным в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе передачу органам студенческого 
самоуправления (членам студенческих советов (советов обучающихся) СПбГУ, Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ и иным членам 
комиссий по проверке заявлений в соответствующем семестре, сформированных в установленном в СПбГУ порядке). Данное согласие дано мной 
свободно, своей волей и в своем интересе. 

2022 г. Подпись обучающегося 

Настоящим подтверждаю правильность заполнения обучающимся соответствующих разделов в представленной заявке 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) 

Форма заявки 
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Приложение № 4 к Приказу 
ОШОЛ ЮА! № JLX99ji 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
участника конкурсного отбора претендентов на назначение именных 

стипендий на 2022-2023 учебный год 

1. 

Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных 
данных 

Я, 
(фамилия) (имя) 

(отчество) 

2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

паспорт серия номер , кем и 
когда выдан 2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

3. 
Адрес субъекта 
персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу: 
3. 

Адрес субъекта 
персональных 
данных 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
хранение, обработку, передачу и распространение моих персональных данных 
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 
пользователям: 

4. 

Оператор 
персональных 
данных, 
получивший 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, дом 7-9-11 

с целью: 

5. 
Цель обработки 
персональных 
данных 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 
персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. 

Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество, направление подготовки 
(специальность), курс (год) обучения, сведения о 
результатах учебы, научной, общественной, культурно-
творческой, спортивной деятельности, сведения, 
необходимые по итогам конкурсного отбора 

для совершения: 

7. 

Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации 
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с использованием: 

8. 

Описание 
используемых 
оператором 
способов обработки 
персональных 
данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации. 

9. 

Срок, в течение 
которого действует 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Для участников конкурсного отбора настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 2 года с момента подписания 
согласия. 

10. 

Отзыв согласия на 
обработку 
персональных 
данных по 
инициативе субъекта 
персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку 
персональных данных отзывается моим письменным 
заявлением. 

Ф.И.О. 
(субъекта персональных данных) 

.2022 
(подпись) (дата) 

Форма заявления 
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Приложение № 5 к Приказу 
от Ж. о ), &тл № JJ W jl 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
участника конкурсного отбора претендентов на назначение именных 

стипендий на 2022-2023 учебный год 

1. 

Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных 
данных 

Я, 
(фамилия) (имя) 

(отчество) 

2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

паспорт серия номер , кем и 
когда выдан 2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

3. 
Адрес субъекта 
персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу: 
3. 

Адрес субъекта 
персональных 
данных 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
хранение, обработку, передачу и распространение моих персональных данных 
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 
пользователям: 

4. 

Оператор 
персональных 
данных, 
получивший 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Название организации: 
Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга 

Адрес местонахождения: 
191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20 

с целью: 

5. 
Цель обработки 
персональных 
данных 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 
персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. 

Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество, направление подготовки 
(специальность), курс (год) обучения, сведения о 
результатах учебы, научной, общественной, культурно-
творческой, спортивной деятельности, сведения, 
необходимые по итогам конкурсного отбора 

для совершения: 

7. 

Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации 
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с использованием: 

8. 

Описание 
используемых 
оператором 
способов обработки 
персональных 
данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации. 

9. 

Срок, в течение 
которого действует 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Для участников конкурсного отбора настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 2 года с момента подписания 
согласия. 

10. 

Отзыв согласия на 
обработку 
персональных 
данных по 
инициативе субъекта 
персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку 
персональных данных отзывается моим письменным 
заявлением. 

Ф.И.О. 
(субъекта персональных данных) 

.2022 
(подпись) (дата) 

Форма заявления 
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Приложение № 6 к Приказу 
от46.03.АйМ № .UQ9ji 

В Комитет по науке и высшей школе 
от 

фамилия, имя, отчество 

статус: студент 

код и наименование направления подготовки 

наименование образовательной организации 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение именной стипендии 
Правительства Санкт-Петербурга в области/в сфере в 
2022/2023 учебном году. 

Основанием для своего участия в конкурсе считаю: 

(для студентов: обучение по направлениям (специальностям), соответствующим областям или сфере 
назначаемой именной стипендии, наличие представления от образовательной организации, выписки из 

протокола заседания ученого совета образовательной организации, справки об академической 
успеваемости студента по итогам первого курса обучения в образовательной организации, 

результатов участия в международных, общероссийских и региональных студенческих олимпиадах на 
первом курсе обучения в образовательной организации) 

Перечень прилагаемых к заявке документов (всего на л.): 

(№ п/п, наименование и реквизиты документов) 

Контактный телефон: 
Почтовый адрес (по месту регистрации): 
Адрес электронной почты: 
« » 2022 г. 

(Ф.И.О., подпись) 

Форма заявки 
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Приложение № 7 к приказу 
от о/б.ояж?л£ № jjgg/i 

Список претендентов для участия в конкурсных отборах по направлениям 

№ 

п/п 

ФИО Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Уровень Курс Специальность 
(с кодом) 

Критерии отбора в соответствии 
с Приложением № 1 и Приложением № 8 к приказу 

(указывается сумма баллов) 
№ 

п/п 

ФИО Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Уровень Курс Специальность 
(с кодом) 

п.1 п.2 п.З п.4 п.5 п.6 п.7 п.8 п.9 п. 10 п. 11 п.12 п.13 

Форма списка 
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Приложение № 8 к приказу 
от 4G.D±3P£JL № 

Рекомендации для комиссии при формировании перечня претендентов на 
получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам, 

обучающимся по программам высшего образования и среднего 
профессионального образования 

N 
п/п 

Наименование критерия Показатель Значение, 
балл 

1 2 3 4 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух 
семестров, предшествующих назначению 
именной стипендии, оценок "отлично" и 
"хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок 

4,5-4,59 2 1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух 
семестров, предшествующих назначению 
именной стипендии, оценок "отлично" и 
"хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок 

4,6-4,69 4 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух 
семестров, предшествующих назначению 
именной стипендии, оценок "отлично" и 
"хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок 

4,7-4,79 6 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух 
семестров, предшествующих назначению 
именной стипендии, оценок "отлично" и 
"хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок 

4,8-4,89 8 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух 
семестров, предшествующих назначению 
именной стипендии, оценок "отлично" и 
"хорошо" при наличии не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок 

4,9-5,0 10 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Вузовские 2 2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Региональные . 5 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Всероссийские/ 
федеральные 

8 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии Международные 10 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 

Вузовская 2 3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 

Региональная 4 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 

Всероссийская/ 
федеральная 

6 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 

Международная 8 

4 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на 
достигнутый им научный результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

Есть 10 4 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на 
достигнутый им научный результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

Нет 0 

5 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, гранта на выполнение научно-

Собственный грант 8 5 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, гранта на выполнение научно- Получение совместного 

гранта 
4 
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исследовательской работы Нет О 

Наличие публикации (статьи, 
тезисы/научные сообщения) в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) 
издании в течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Статьи в вузовском 
издании (за 

исключением изданий, 
входящих в базы данных 

Web of Science (Core 
Collection), SCOPUS; в 

текущий Перечень ВАК 
России; индексируемых 

в РИНЦ) 

Т езисы/научные 
сообщения в российских 

изданиях 
(основной докладчик) 

Т езисы/научные 
сообщения в 

международных 
изданиях 

(основной докладчик) 

Статьи в российских 
изданиях (за 

исключением изданий, 
входящих в базы данных 

Web of Science (Core 
Collection), SCOPUS; в 

текущий Перечень ВАК 
России; индексируемых 

в РИНЦ) 

Статьи в российских 
изданиях, входящих в 

текущий Перечень ВАК 
России (ядро РИНЦ) и 

индексируемых в РИНЦ 

Статьи в 
международных 

изданиях (за 
исключением изданий, 

входящих в базы данных 
Web of Science (Core 

Collection), SCOPUS; в 
текущий Перечень ВАК 
России; индексируемых 

в РИНЦ) 

Статьи в 
международных 

Индивидуа 
льная -13 
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изданиях, входящих в Коллектив 
базы данных Web of ная -10 

Science (Core Collection) 

Наличие публичного представления в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, 
результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином мероприятии 

Вузовское 

Региональное 

Всероссийское/ 
федеральное 

Международное 

Участие, подтвержденное документально, 
в течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, в 
проведении социально ориентированных, 
культурных (культурно-просветительских, 
культурно-воспитательных) мероприятий 
в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и иных 
подобных формах, мероприятий, 
направленных на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к 
правам и свободам человека, на защиту 
природы, и прочих культурно-массовых 
мероприятий, в деятельности по 
информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни образовательной 
организации высшего образования (в 
разработке сайта образовательной 
организации высшего образования, 
организации и обеспечении деятельности 
средств массовой информации, в том 
числе в издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и 
радиопрограмм), в общественных 
организациях 

Вузовское 

Региональное 

Всероссийское/ 
федеральное 

Международное 

Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды за результаты 
культурно-творческой деятельности, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия 

Вузовской 

Региональной 

Всероссийской/ 
федеральной 

Международной 

10 Публичное представление в течение года, 
предшествующего назначению именной 

С получением награды 

Без получения награды 



25 

стипендии, созданного студентом 
произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, 
драматического, музыкально-
драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, 
комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, 
произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, 
произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, 
произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, 
географической, геологической, другой 
карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, 
топографии и другим наукам, а также 
другого произведения) 

Нет О 

11 Участие, подтвержденное документально, 
в течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, в 
проведении публичной культурно-
творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой 
публичной культурно-творческой 
деятельности 

Вузовское 

Региональное 

Всероссийское/ 
федеральное 

Международное 

12 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, 
осуществленной студентом в рамках 
спортивных международных, 
всероссийских, ведомственных, 
региональных мероприятий (1-3 места) 

Вузовская 

Региональная 

Всероссийская/ 
федеральная 

Международная 

13 Участие, подтвержденное документально, 
в течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, в 
организации и проведении спортивных 

Вузовские 

Региональные 

Всероссийские/ 
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мероприятий воспитательного, 
пропагандистского характера и(или) иных 
общественно значимых спортивных 
мероприятий 

федеральные мероприятий воспитательного, 
пропагандистского характера и(или) иных 
общественно значимых спортивных 
мероприятий 

Международные 4 
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Список претендентов для участия в конкурсных отборах по направлениям 

Приложение № 9 к приказу 

№ 
п/п 

ФИО Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Уровень Курс Специальность 
(с кодом) 

Критерии отбора в соответствии 
с Приложением № 1 и Приложением 

№ 10 к приказу 
(указывается сумма баллов) 

№ 
п/п 

ФИО Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Уровень Курс Специальность 
(с кодом) 

п.1 п.2 п.З п.4 п.5 п.6 п.7 

Форма списка 
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Приложение № 10 к приказу 
от ЖШ АОЗЛ № oU 9Qj-f 

Рекомендации для комиссии при формировании перечня претендентов на 
получение именных стипендий С.П. Меркурьева 

N 
п/п 

Наименование критерия Показатель Значение, 
балл 

1 2 3 4 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение 
двух семестров, предшествующих 
назначению именной стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не 
менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок 

4,5-4,59 2 1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение 
двух семестров, предшествующих 
назначению именной стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не 
менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок 

4,6-4,69 4 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение 
двух семестров, предшествующих 
назначению именной стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не 
менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок 

4,7-4,79 6 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение 
двух семестров, предшествующих 
назначению именной стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не 
менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок 

4,8-4,89 8 

1 Получение студентом по итогам 
промежуточной аттестации в течение 
двух семестров, предшествующих 
назначению именной стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не 
менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок 

4,9-5,0 10 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Вузовские 2 2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Региональные 5 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии 

Всероссийские/ 
федеральные 

8 

2 Наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии Международные 10 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской 
работы 

Вузовская 2 3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской 
работы 

Региональная 4 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской 
работы Всероссийская/ 

федеральная 
6 

3 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской 
работы 

Международная 8 

4 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на 
достигнутый им научный результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

Есть 10 4 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, документа, удостоверяющего 
исключительное право студента на 
достигнутый им научный результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

Нет 0 

5 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, гранта на выполнение 
научно-исследовательской работы 

Собственный грант 8 5 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, гранта на выполнение 
научно-исследовательской работы 

Получение 
совместного гранта 

4 

5 Получение в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии, гранта на выполнение 
научно-исследовательской работы 

Нет 0 

6 Наличие публикации (статьи, Статьи в вузовском 1 
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тезисы/научные сообщения) в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) 
издании в течение года, 
предшествующего назначению именной 
стипендии 

издании (за 
исключением изданий, 

входящих в базы 
данных Web of Science 

(Core Collection), 
SCOPUS; в текущий 

Перечень ВАК России; 
индексируемых в 

РИНЦ) 

Т езисы/научные 
сообщения в 

российских изданиях 

2 

Тезисы/научные 
сообщения в 

международных 
изданиях 

3 

Статьи в российских 
изданиях (за 

исключением изданий, 
входящих в базы 

данных Web of Science 
(Core Collection), 

SCOPUS; в текущий 
Перечень ВАК России; 

индексируемых в 
РИНЦ) 

1 

Статьи в российских 
изданиях, входящих в 

текущий Перечень 
ВАК России и 

индексируемых в 
РИНЦ 

6 

Статьи в 
международных 

изданиях (за 
исключением изданий, 

входящих в базы 
данных Web of Science 

(Core Collection), 
SCOPUS; в текущий 

Перечень ВАК России; 
индексируемых в 

РИНЦ) 

8 

Статьи в 
международных 

изданиях, входящих в 

10 
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базы данных Web of 
Science (Core 

Collection) 

7 Наличие публичного представления в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, 
результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином мероприятии 

Вузовское 1 7 Наличие публичного представления в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, 
результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином мероприятии 

Региональное 2 

7 Наличие публичного представления в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, 
результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином мероприятии 

Всероссийское/федера 
льное 

3 

7 Наличие публичного представления в 
течение года, предшествующего 
назначению именной стипендии, 
результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре и ином мероприятии Международное 4 
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Приложение № 11 к приказу 
от 46.(?3.$озл № J / 

Список претендентов для участия в конкурсных отборах по направлениям 

№ 
п/п 

ФИО 
Форма 

обучения 
Основа 

обучения 
Уровень Курс 

Специальность 
(с кодом) 

Наименование 
стипендии 

Форма списка 


