
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
01.10.2020 № 8751/1

 Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора на получение 
стипендии имени академика 
М. Н. Боголюбова
в 2020-2021 учебном году

 В целях реализации приказа Ректора СПбГУ от 20.07.2020 № 6747/1 «Об 
учреждении стипендии имени академика М. Н. Боголюбова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение стипендии 
имени академика М.Н. Боголюбова в 2020-2021 учебном году  (Приложение).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день 
издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ. 
3. 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.
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Управления по 
работе с молодежью Савинова В.А.

проректор по 
воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр 
Вячеславович

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 

от _________№_________

Порядок проведения конкурсного отбора на получение стипендии 
имени академика М. Н. Боголюбова

в 2020-2021 учебном году

1. Стипендия имени академика М. Н. Боголюбова (далее – Именная стипендия), 
выдающегося востоковеда-филолога, специалиста в области сравнительно-
исторического языкознания, устанавливается в целях стимулирования обучающихся к 
научной деятельности в области изучения языков Азии и Африки.
2. До участия в конкурсном отборе на получение Именной стипендии допускаются 
обучающиеся в СПбГУ по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам магистратуры).
3. Именная стипендия назначается приказом проректора по воспитательной работе 
и организации приема на основании решения Комиссии по выдвижению обучающихся 
на получение именных стипендий (далее – Комиссия), состав которой ежегодно 
утверждается приказом проректора по воспитательной работе и организации приема, и 
выплачивается обучающимся с 01.10.2020 по 30.06.2021  и с 01.09.2021 по 30.09.2021. 
В 2020-2021 учебном году присуждается одна Именная стипендия в размере 15000 
рублей в месяц.
4. Для участия в конкурсном отборе претенденты на получение Именной 
стипендии в период с 25.09.2020 по 15.10.2020 подают заявку по установленной форме 
в соответствии с Приложением №1 и полный комплект документов в соответствии с 
Приложением № 2 для участия в конкурсном отборе.
5. Требования к подаче документов:
6.1. заполненную форму заявки согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с 
подписью в формате PDF, а также в редактируемом виде в формате DOC необходимо 
направить по электронной почте на адрес o.timofeeva@spbu.ru (в теме письма 
необходимо указать название стипендии);
6.2. все документы согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку направляются в 
сканированном виде (одним файлом в формате PDF) по электронной почте на адрес 
o.timofeeva@spbu.ru (в теме письма необходимо указать название стипендии).
6. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью в течение трех 
рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе передает 
их с комплектом приложенных к заявкам документов председателю Комиссии.
7. Итоги конкурсного отбора подводятся Комиссией  до 26.10.2020.
8. Комиссия не позднее чем за пять рабочих дней до даты подведения итогов 
конкурсного отбора формирует пофамильный ранжированный перечень претендентов 
на получение Именной стипендии в соответствии с рекомендациями (Приложение № 3) 
и выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению Именной стипендии, 
при этом Именная стипендия назначается лицам, занимающим наиболее высокие 
позиции в списке претендентов.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся в случае 
участия в нем не менее половины членов Комиссии от ее утвержденного состава. 
10. В работе Комиссии не могут принимать участие бывшие и действующие 
научные руководители, а также соавторы и родственники претендентов на Именную 
стипендию.
11. Протокол заседания Комиссии не позднее трех рабочих дней с даты заседания 
Комиссии направляется председателем Комиссии проректору по воспитательной 
работе и организации приема для издания приказа о назначении Именной стипендии.
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12. Выплата Именной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором обучающийся был отчислен из СПбГУ.
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Приложение № 1 к Порядку, 

утвержденному приказом
от _________№________

Председателю Конкурсной комиссии по выдвижению 
студентов на соискание именных стипендий

от студента ___________ курса____________________________

Ф.И.О._________________________________________________
     направление подготовки (специальность)____________________

_______________________________________________________
             Тел.:     ___________________E-mail:  ______________________

Заявка
на участие в конкурсном отборе на получение стипендии имени академика М. Н. 

Боголюбова

Прошу рассмотреть мою кандидатуру при назначении стипендии имени академика М. Н. 
Боголюбова.

К заявлению прилагаю:

Наименование документа Содержание
Резюме курсовой (выпускной) 
работы) за предыдущие годы  на 
тему
Развернутый план будущей 
курсовой (выпускной) работы на 
тему
Научную публикацию (название 
и выходные данные) 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего 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) (расшифровка)
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Приложение № 2 к Порядку, 

утвержденному приказом
от _________№________

Список документов 
для участия в конкурсном отборе претендентов на получение 

стипендии академика М. Н. Боголюбова
в 2020-2021 учебном году

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на получение Именной стипендии;
2. Рекомендация научного руководителя, с подписью научного руководителя;
3. Резюме курсовой (выпускной) работы за предыдущие годы (объем 2000-4000 

зн.);
4. Развернутый план на предстоящую курсовую (выпускную) работу (объем 2000-

4000 зн.);
5. Копия опубликованной научной работы (монография, статья, тезисы и т.д.) (не 

более 1 по выбору конкурсанта);
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Приложение № 3 к Порядку, 

утвержденному приказом
от _________№________

Рекомендации для Комиссии при формировании 
пофамильного ранжированного перечня претендентов на получение 

стипендии имени академика М. Н. Боголюбова
в 2020-2021 учебном году

1. Каждый член Комиссии оценивает каждый из трех представленных научных 
текстов (резюме, план, публикация) отдельным рейтинговым голосованием, где 
высший балл n присуждается за 1-е место (где n — число участников конкурса),  
n-1 - за 2-е место, n-2 за 3-е место и т.д.

2. Баллы всех членов комиссии по всем трем пунктам суммируются. Победитель 
определяется лучшей итоговой суммой баллов.

3. При возникновении равенства суммы баллов у нескольких претендентов 
комиссия уполномочена присудить дополнительный балл одному из данных 
претендентов. Решение о присуждении дополнительного балла принимается 
простым большинством голосов.

4. При оценке учитываются:
4.1 соответствие представленных текстов базовым направлениям языкознания;
4.2. научная фундированность работы;
4.3. новизна и уникальность представленных идей/материала.


