
Проректору по учебной работе СПбГУ
Бабелюк Екатерине Геннадьевне

от представителей студенческих советов
восточного, медицинского, филологического, 

философского факультетов, факультета политологии

Предложения представителей студенческих советов по 
совершенствованию порядка назначения повышенной стипендии.

В связи с тем, что тот порядок назначения повышенной стипендии, который был 
реализован в предыдущем семестре вызвал множество нареканий, мы предлагаем 
изменить его следующим образом:  

1. Средства университетского фонда повышенной стипендии разделяются между 
факультетами пропорционально количеству студентов, получающих государственную 
академическую стипендию на каждом из факультетов.

2. Каждый факультет имеет право на собственную систему оценки достижений студентов 
в рамках парадигмы, установленной Постановлением Правительства РФ О повышенных 
стипендиях. 

3. Система оценки на каждом из факультетов утверждается Ученым Советом факультета 
по представлению Студенческого Совета факультета.

4. Критерии оценки достижений на каждом конкретном факультете должны быть 
опубликованы и находиться в открытом доступе до начала приёма заявлений на 
повышенную стипендию.  

5. Обязательное участие в комиссиях на каждом факультете представителей от 
профессорско-преподавательского состава.

Во-первых, данные предложения позволят дифференцировать порядок назначения 
повышенной стипендии, что приведёт к более справедливому распределению 
материальных средств.  Глупо подходить с едиными критериями к физику и филологу. 
Они, безусловно, равны с точки зрения права, но оценка их научных результатов сильно 
затрудняется едиными безликими критериями. 

Во-вторых, делегирование такого рода ответственности на факультеты позволит 
укрепить местные студенческие советы и повысить их статус, потому что только 
ответственность повышает статус организации. 

Надеемся,что данных аргументов достаточно, чтобы принять данные предложения 
для совершенствования порядка назначения повышенной стипендии.

С уважением,
председатель студенческого совета Восточного факультета Зорькина Мариана Сергеевна,
зам. председателя студенческого совета восточного факультета Старикова Екатерина 
Олеговна,
председатель социально-бытового комитета студенческого совета исторического 
факультета Тропин Валерий Васильевич,
член студенческого совета медицинского факультета Попов Кирилл Викторович,
председатель студенческого совета филологического факультета Воробьев Виктор 
Викторович,



зам. председателя студенческого совета филологического факультета Артеменко Николай 
Андреевич,
член студенческого совета филологического факультета Щербаков Дмитрий Вадимович,
зам. председателя студенческого совета философского факультета Данилин Константин 
Павлович,
член студенческого совета факультета политологии Литвин Богдан Геннадьевич.


