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Критерии конкурсного отбора претендентов 

 

 

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») 

3. 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») 

4. 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 

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 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») 

6. 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») 

7. Именная стипендия 

Правительства Санкт-Петербурга 

в области физических наук имени 

Претенденты на стипендии: 

 - студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета укрупненных 



Ж.И. Алферова 

 

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". 

 

 


