
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.09.2020 № 2953

Об организации работы по 
назначению студентам СПбГУ 
государственной академической 
стипендии в повышенном размере в 
осеннем семестре 2020-2021 учебного года

Во исполнение Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 
№ 1663, (далее –  Порядок)

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П., 
Ремизовой О.Е., Семеновой Т.В., Дельник С.Л., Карпенко М.С., Николаевой Д.Н., 
Никифоровой Н.Н.:

1.1. Организовать в срок с 11.09.2020 по 02.10.2020 прием и учет заявлений-
анкет, оформленных в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Распоряжению, 
на получение государственной академической стипендии в повышенном размере 
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и 
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, 
(далее – повышенная государственная академическая стипендия) (далее – заявление-
анкета) и копий документов, подтверждающих достижения, от студентов СПбГУ 
независимо от оценок за последнюю промежуточную аттестацию.

1.2. Информировать студентов о необходимости предоставления заявлений-
анкет на бумажном носителе после заполнения их в электронном виде и 
распечатывания, с приложением копий документов, подтверждающих достижения, 
указанные в заявлениях-анкетах.

1.3. Организовать работу сотрудников учебных отделов по соответствующим 
направлениям по приему и учету заявлений-анкет студентов, заполненных в 
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электронном виде и распечатанных на бумажном носителе, с приложением копий 
документов, подтверждающих достижения, указанные в заявлениях-анкетах.

1.4. Организовать прием заполненных в электронном виде и распечатанных 
заявлений-анкет студентов с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:45 с 11.09.2020 по 
02.10.2020.

1.5. Обеспечить проверку сведений об академической успеваемости студентов, 
представленных в заявлениях-анкетах, в соответствии с пунктом 7 Порядка. В случае 
если на момент окончания срока приема заявлений-анкет студент не получает 
государственную академическую стипендию по результатам последней промежуточной 
аттестации, обеспечить передачу соответствующей информации заместителям 
начальника Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям.

1.6. Информировать студентов о том, что включение их в списки кандидатов 
для назначения повышенной государственной академической стипендии возможно при 
условии, что они не имеют академической задолженности на момент окончания сроков 
приема апелляционных заявлений, указанных в пункте 2.7 настоящего Распоряжения.

1.7. Обеспечить передачу не позднее 07.10.2020 заместителям начальника 
Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям проверенных в 
порядке, установленном в пункте 1.5 настоящего Распоряжения, заявлений-анкет и 
приложенных копий документов для дальнейшей проверки.

1.8. Обеспечить передачу не позднее 19.10.2020 заместителям начальника 
Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям информации о 
ликвидации студентами, кандидатами для назначения повышенной государственной 
академической стипендии, академической задолженности на момент окончания сроков 
приема апелляционных заявлений, указанных в пункте 2.7 настоящего Распоряжения.

1.9. Организовать своевременное (не позднее 22.10.2020) проведение заседаний 
стипендиальных комиссий по вопросу назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам.

1.10. Контролировать подготовку сотрудниками учебных отделов по 
направлениям проектов приказов о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам и их представление первому проректору по 
учебной и методической работе не позднее 26.10.2020.

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

2.1. Информировать студентов о сроках приема заявлений-анкет, установленных 
в пункте 1.1 настоящего Распоряжения.

2.2. Информировать студентов о необходимости предоставления заявлений-
анкет на бумажном носителе после заполнения их в электронном виде и 
распечатывания, с приложением копий документов, подтверждающих достижения, 
указанные в заявлениях-анкетах.

2.3. Информировать студентов о том, что включение их в списки кандидатов для 
назначения повышенной государственной академической стипендии возможно при 
условии, что они не имеют академической задолженности на момент окончания сроков 
приема апелляционных заявлений, указанных в пункте 2.7 настоящего Распоряжения.

2.4. Осуществить в срок с 07.10.2020 по 13.10.2020 рассмотрение и проверку 
поданных студентами заявлений-анкет с копиями подтверждающих документов на 
получение повышенной государственной академической стипендии и составление 
списков кандидатов для назначения повышенной государственной академической 
стипендии (по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Распоряжению) совместно с комиссиями, состав которых формируется из числа членов 
студенческих советов соответствующих направлений обучения на основании 
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протоколов заседания студенческих советов, из числа членов профбюро 
соответствующих направлений обучения (при наличии) на основании протоколов 
заседания профбюро, а также из числа иных представителей студентов, избранных на 
заседании студенческих советов и (или) профбюро соответствующих направлений 
обучения и рекомендованных для включения в комиссии студенческими советами и 
(или) профбюро, что отражается в протоколе заседания соответствующего 
студенческого совета (или) профбюро (далее – Комиссии).

2.5. Проинформировать обучающихся о том, что они могут являться 
наблюдателями в ходе работы Комиссий, при этом они не принимают 
непосредственное участие в проверке поданных студентами заявлений-анкет с копиями 
подтверждающих документов на получение повышенной государственной 
академической стипендии и в составлении списков кандидатов для назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

2.6. Обеспечить не позднее 13.10.2020 размещение списков студентов, 
кандидатов для назначения повышенной государственной академической стипендии, 
(по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Распоряжению) на 
стендах учебных отделов по направлениям, а также предоставление указанных списков 
начальнику Управления по работе с молодежью для размещения на официальном сайте 
СПбГУ в разделе «Внеучебная деятельность».

2.7. Осуществить в срок с 14.10.2020 по 19.10.2020 прием, рассмотрение и учет 
апелляционных заявлений от студентов по корректированию списков кандидатов для 
назначения повышенной государственной академической стипендии совместно с 
Комиссиями.

2.8. Обеспечить передачу не позднее 19.10.2020 проверенных и 
скорректированных списков студентов, кандидатов для назначения повышенной 
государственной академической стипендии, заместителям начальника Учебного 
управления по соответствующим направлениям для проведения заседаний 
стипендиальных комиссий и подготовки проектов приказов о назначении повышенной 
государственной академической стипендии студентам.

2.9. Обеспечить предоставление не позднее 23.10.2020 проверенных и 
скорректированных списков студентов, кандидатов для назначения повышенной 
государственной академической стипендии, (по форме в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Распоряжению) начальнику Управления по работе с 
молодежью.

3. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.:
3.1. Организовать размещение информации о сроках и форме подачи заявлений-

анкет, сроках их рассмотрения, а также электронной формы заявления-анкеты 
(Приложение № 1 к настоящему Распоряжению) на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Внеучебная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/).

3.2. Обеспечить размещение списков студентов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Распоряжения, на официальном сайте Санкт-Петербургского 
государственного университета в разделе «Внеучебная деятельность» не позднее 
14.10.2020; списков студентов, указанных в пункте 2.9 настоящего Распоряжения, на 
официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета в разделе 
«Внеучебная деятельность» не позднее 26.10.2020.

3.3. Представить председателям стипендиальных комиссий информацию о 
размерах повышенной государственной академической стипендии не позднее 
19.10.2020.

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. представить в срок до 
02.10.2020 начальнику Управления по работе с молодежью информацию по состоянию 
на 01.10.2020 о численности студентов по каждому направлению, обучающихся по 
очной форме за счет ассигнований федерального бюджета (включая иностранных 

http://www.students.spbu.ru/
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студентов), а также о численности студентов по каждому направлению, получающих 
по итогам последней промежуточной аттестации государственную академическую 
стипендию.

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

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

7. Контроль исполнения пункта 1 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Учебного управления Бойко Н.Г.

8. Контроль исполнения пункта 2 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А.

9. Контроль исполнения пунктов 3 и 4 настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

проректор по 
воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр 
Вячеславович


