
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№> ПРИКАЗ 
тжмз 

О порядке проведения конкурсного отбора 
претендентов для назначения стипендий 
Президента РФ для студентов и аспирантов, 
обучающихся по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской 
экономики, на 2019/2020 учебный год 

В соответствии с Положением о назначении и выплате стипендий Президента 
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 
№ 854, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
Носковой О.П., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Тимофеевой О.С.: 
1.1. довести до сведения обучающихся СПбГУ, в том числе - членов студенческих 

советов, студенческих научных обществ - информацию о возможности участия 
в конкурсном отборе претендентов для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики (далее - Конкурсный отбор); 

1.2. довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о том, что стипендии 
Президента Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 
обучающимся по специальностям или направлениям подготовки, включенным в 
Перечень специальностей и направлений подготовки, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, установленный распоряжением Правительства РФ от 
06.01.2015 № 7-р, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу; I 



1.3. довести до сведения обучающихся информацию о критериях Конкурсного 
отбора в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу: 

1.3.1. претенденты из числа студентов должны удовлетворять критерию, 
указанному в пункте 1 Приложения № 2 и одному или нескольким 
критериям, указанным в пунктах 2-5 Приложения № 2; 

1.3.2. претенденты из числа аспирантов должны удовлетворять двум или более 
критериям, указанным в пунктах 2-5 Приложения № 2; 

1.4. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие в 
Конкурсном отборе, информацию о необходимости предоставления документов 
в соответствии со списком (Приложением № 3), заявки по форме (Приложение 
№ 4) и заявления о согласии на обработку персональных данных по форме 
(Приложением № 5); 

1.5. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие в 
Конкурсном отборе, требования к подаче документов: 

1.5.1. заполненную форму заявки (Приложение № 4) в обязательном порядке 
необходимо направить в электронном редактируемом виде в формате DOC 
по электронной почте на адрес stipendii@spbu.ru (в теме письма 
необходимо указать название стипендии); 

1.5.2. все документы согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу в 
распечатанном виде подаются претендентами заместителям начальника 
Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям, а 
также направляются в сканированном виде по электронной почте на адрес 
stipendii@spbu.ru: 

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

1.7. организовать в срок до 17:45 14.03.2019 включительно сбор заявок и 
документов в соответствии с Приложениями № 3-5 к настоящему Приказу от 
обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном отборе; 

1.8. организовать в срок до 15.03.2019 включительно передачу заявок и 
поступивших документов от обучающихся, желающих участвовать в 
Конкурсном отборе, членам комиссий по отбору конкурсных студенческих 
работ, утвержденных приказом от 18.01.2016 № 101/1 «Об организации работы 
комиссий по отбору конкурсных студенческих работ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - Комиссии), с целью получения их 
мнения по представленным заявкам; 

1.9. 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»; 

1.10. предоставить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову 
В.А. список обучающихся, желающих принять участие в Конкурсном отборе, с 
приложением полного комплектов документов, а также представлений 
Комиссий в срок до 26.03.2019 включительно. 

Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Карпенко М.С., 
Никифоровой Н.Н., Николаевой Д.Н., Плотниковой О.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. 

Членам комиссий по отбору конкурсных студенческих работ: 
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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 № 2 к настоящему Приказу; 

3.4. обеспечить передачу заявок и полученных документов, а также представлений 
комиссий на рассмотренные заявки заместителям начальника Управления по 
работе с молодежью по направлениям в срок до 25.03.2019 включительно. 

4. Установить, что к участию в Конкурсном отборе допускаются обучающиеся СПбГУ 
на основании: 
4.1. самовыдвижения; 
4.2. выдвижения научным руководителем; 
4.3. выдвижения членами комиссий по отбору конкурсных студенческих работ, 

утвержденных от 18.01.2016 № 101/1 «Об организации работы комиссий по 
отбору конкурсных студенческих работ» (с последующими изменениями и 
дополнениями). 

5. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В. А. обобщить заявки и 
документы обучающихся, представленные в соответствии с пунктом 1.10 
настоящего Приказа, обеспечить размещение предварительных рейтинговых 
списков обучающихся на официальном сайте СПбГУ в разделе «Внеучебная 
деятельность» и своевременно подготовить материалы для рассмотрения на 
заседании Экспертной комиссии. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

7. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 
Жамойдо А.Б. в день издания обеспечить направление настоящего Приказа 
обучающимся СПбГУ на корпоративные адреса электронной почты. 

8. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в день издания обеспечить 
направление настоящего Приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ на 
корпоративные адреса электронной почты. 

9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на помощника проректора 
Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю. Лаврикова 
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Приложение, № 1 кппиказу 
от 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, по которым проводится обучение 

в Санкт-Петербургском государственном университете 
(в соответствии с перечнем, установленным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 7-р) 

Направления подготовки высшего образования - бакалавриат 
09.03.04 Программная инженерия 
Направления подготовки высшего образования - магистратура 
09.04.04 Программная инженерия 

Направления подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
01.06.01 Математика и механика 
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
03.06.01 Физика и астрономия 
06.06.01 Биологические науки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
30.06.01 Фундаментальная медицина 
31.06.01 Клиническая медицина 
32.06.01 Медико-профилактическое дело 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 



Приложение № 2 к приказу 

от(ЙJ/J 

Критерии отбора претендентов для назначения 
стипендий Президента РФ 

(в соответствии с пунктом 4 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 854) 

1. Для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов 
из числа студентов второго и последующих курсов обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, -
наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок 
"отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 
"удовлетворительно", полученных в течение года, предшествующего назначению 
стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, -
наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных 
оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому 
бакалавра или диплому специалиста; 

2. Признание обучающегося победителем либо призером международной или 
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 
течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

3. Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 
стипендии: 

3.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной 
организацией; 

3.2. документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

3.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 
содержащей информацию ограниченного доступа; 

4. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 
одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация 
может содержать информацию ограниченного доступа; 

5. Иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 
всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 
соответствующего уровня. 



Првдюжение № 3 к приказу 
от 0с1>$М$ № uQtyj I 

Список документов 
для участия в Конкурсном отборе претендентов на соискание 

стипендии Президента РФ 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе для назначения стипендии 
Президента РФ (в п.4 в обязательном порядке указывается электронная 
ссылка на публикацию из наукометрической базы). 

2. Для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры): выписка из учебной карточки за весь период 
обучения и копия диплома бакалавра или специалиста (для обучающихся 1 
курса магистратуры). 

3. Иные документы, подтверждающие достижения претендента: копии 
дипломов, грамот, патентов, свидетельств и т.д. 



Приложение № 4 к приказ\ 
от ШОТМ&ш 

Первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

от студента/аспиранта курса/года обучения 

Ф.И.О. 

направление подготовки (специальность) / специальность 

Тел. E-mail: 

Заявка 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе претендентов для назначения стипендии Президента РФ, так как мои 
достижения удовлетворяют следующим критериям отбора: 

Описание критерия Наличие достижений 
(указать какие) 

1. Для претендентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата или 
программам специалитета, и претендентов из числа студентов 
второго и последующих курсов обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций 
не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества 
полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 
полученных в течение года, предшествующего назначению 
стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь 
период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, 



обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам магистратуры, - наличие не менее 50 
процентов оценок "отлично" от общего количества полученных 
оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к 
диплому бакалавра или диплому специалиста 
2. Признание обучающегося победителем либо призером 
международной или всероссийской олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 
течение двух лет. предшествующих назначению стипендии 
3. Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии 
3.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской 
работы, проводимой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, или иной организацией 
3.2. документа, удостоверяющего исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
3.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том 
числе содержащей информацию ограниченного доступа 
4. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 
учебно-методическом) международном, всероссийском или 
ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 
назначению стипендии. 
5. Иное публичное представление обучающимся в течение одного 
года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на международной, всероссийской или 
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 
соответствующего уровня 

К заявлению прилагаю следующие подтверждающие документы: 



Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» право на обработку предоставленной мной информации, относящейся к моим персональным 
данным, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие дано мной свободно, 
своей волей и в своем интересе. 

(дата) (подпись) 

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

Форма Заявки 
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от 
Приложение № 5 к Приказу Шй мЩ № &$///! 

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

стипендий на 2019-2020 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 

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 



и 

данных действующего законодательства Российской Федерации 
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) 

.2019 
(подпись) (дата) 


