ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ
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№.

и г
Об утверждении системы критериев формирования
рейтингов студентов для назначения

И

государственной академической
стипендии в повышенном размере в осеннем семестре
2020-2021 учебного года

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской
«Об утверждении Порядка назначения
Федерации от 27.12.2016 № 1663
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучают имея 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 феде рального бюджета, выплаты стипендий слушателям
федеральных
государственных
образовательных
подготовительных
отделений
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета» (далее - Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2016 № 1663), с
учетом предложений Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ (протокол от
22.09.2020 № б/н)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Применять в осеннем семестре 2020-2021 учебного года системы критериев

и баллов для оценивания достижений, указанных в заявлениях-анкетах студентов, с
целью формирования рейтингов студентов СПбГУ по группам образовательных
программ для назначения государственной академической стипендии в повышенном
размере

(далее

-

повышенная

государственная

академическая

стипендия),

предложенные студенческими советами СПбГУ и размещенные на сайте СПбГУ в
разделе

«Внеучебная

деятельность»

(https://students.spbu.ru/mmen-

stipendii/stipendii/povyshennaya-aikademicheskaya-stipendiya/5446-kriterii-naznacheniyaakademicheskoj-stipendii-v-povyshennom-razmere-v-osennem-semestre-2020-2021uchebnogo-goda.html).
2.

Установить, что повышенная государственная академическая стипендия

гназначается первым 10% студентов, получающих государственную академическую
'стипендию, в рейтингах,

сформированных для

каждой

группы образовательных

программ в соответствии с системами критериев и баллов, указанными в пункте 1
настоящего Приказа.
3.

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., Тимофеевой О.С.,
Фёдорову

В.В.

в

осеннем

семестре

2020-2021

учебного

года

осуществлять

в

соответствии с системами критериев и баллов, указанными в пункте 1 настоящего
Приказа,

рассмотрение

подтверждающими

и

проверку

документами

поданных

на

студентами

получение

заявлений-анкет

повышенной

с

государственной

академической стипендии и составление рейтинговых списков кандидатов по группам
образовательных

программ

для

назначения

повышенной

государственной

академической стипендии совместно с членами студенческих советов и профбюро
соответствующих

институтов

и

факультетов

(при

наличии)

в

соответствии

с

Распоряжением проректора по воспитательной работе и организации приема от
11.09.2020

№2953

«Об

организации

работы

по

назначению

студентам

СПбГУ

государственной академической стипендии в повышенном размере в осеннем семестре
2020-2021 учебного года».
4.

Начальнику

Управления

по

работе

с

молодежью

Савинову

В.А.

организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе
«Внеучебная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/) в течение трех рабочих дней с
даты издания.
5.

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.
6.

Предложения

по

изменению

и(или)

дополнению

настоящего

приказа

направлять на электронную почту org@spbu.ru.
7.

Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

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

