
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

тммь 
ПРИКАЗ 

№ . 

О ректорских стипендиях 
для обучающихся по основным 
образовательным программам магистратуры 

В целях поддержки обучающихся в Санкт-Петербургском государственном 
университете по основным образовательным программам магистратуры, относящимся 
к укрупненным группам направлений подготовки 010000 Физико-математические 
науки и 020000 Естественные науки, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить ректорские стипендии для обучающихся по основным образовательным 
программам магистратуры в области физико-математических и естественных наук 
(далее - целевые стипендии). 

2. Утвердить Положение о ректорских стипендиях для обучающихся по основным 
образовательным программам магистратуры в области физико-математических и 
естественных наук (далее - Положение) (Приложение). 

3. Установить: 

3.1. количество ректорских стипендий на 2013/2014 учебный год, равным 21 
(двадцати одной) стипендии; 

3.2. размер ректорской стипендии на 2013/2014 учебный год, равным 10 000 руб. 

4. Выплату стипендий обучающимся производить из внебюджетных средств СПбГУ. 

5. Первому проректору по учебной и научной работе Горлинскому И.А.: 

5.1. в срок до 15 июля 2013 года утвердить перечень международных и 
всероссийских интеллектуальных соревнований для студентов, победители и 
призеры которых могут претендовать на получение ректорской стипендии; 

5.2. в срок до 15 сентября 2013 года организовать проведение и утвердить 
результаты конкурса обучающихся на получение ректорской стипендии в" 
2013/2014 учебном году. 



6. Начальнику Управления по связям с общественностью Максимовой М.В. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ и 
информационном стенде Приемной комиссии СПбГУ и направить приказ по 
адресам административной электронной почты научно-педагогическим 
работникам СПбГУ. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Гнётова А.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 



л .Приложение к приказу 
от <г7» июля 2013 г. № 

Положение о ректорских стипендиях для обучающихся по основным 
образовательным программам магистратуры Санкт-Петербургского 
государственного университета в области физико-математических и 

естественных наук 

1. Ректорские стипендии для обучающихся по основным образовательным 
программам магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета 
в области физико-математических и естественных наук (далее - ректорские 
стипендии) предназначаются для оказания финансовой поддержки лицам, 
обучающимся в Санкт-Петербургском государственном университете по 
основным образовательным программам магистратуры, относящимся к 
укрупненным группам направлений подготовки 010000 Физико-математические 
науки и 020000 Естественные науки. 

2. Ректорские стипендии назначаются на конкурсной основе лицам из числа 
зачисленных на 1 курс основных образовательных программ магистратуры Санкт-
Петербургского государственного университета, относящихся к укрупненным 
группам направлений подготовки 010000 Физико-математические науки и 020000 
Естественные науки. 

3. К участию в конкурсе на соискание ректорских стипендий в 2013 году 
допускаются зачисленные в 2013 году на 1 курс основных образовательных 
программ магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, 
относящихся к укрупненным группам направлений подготовки 010000 Физико-
математические науки и 020000 Естественные науки, лица, являющиеся 
победителями и (или) призерами международных и всероссийских 
интеллектуальных соревнований для студентов в соответствующих областях 
знаний. 

4. Перечень международных и всероссийских интеллектуальных соревнований для 
студентов, победители и призеры которых могут претендовать на получение 
ректорской стипендии при зачислении на основные образовательные программы 
магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, 
относящиеся к укрупненным группам направлений подготовки 010000 Физико-
математические науки и 020000 Естественные науки в последующие годы, 
ежегодно утверждается приказом первого проректора по учебной и научной 
работе. 

5. Количество ректорских стипендий и их размер ежегодно устанавливается 
приказом ректора. 

6. Источник выплаты стипендии определяется ежегодно в установленном в Санкт-
Петербургском государственном университете порядке. 

7. Ректорская стипендия назначается на первый семестр обучения лицам, 
обучающимся по основным образовательным программам магистратуры Санкт-
Петербургского государственного университета, по итогам конкурса и назначается 
этим же лицам на каждый последующий семестр обучения при условии 



прохождения промежуточной аттестации за предшествующий семестр обучения 
только с оценками «отлично». 

8. Конкурс на получение ректорской стипендии организуется ежегодно приказом 
первого проректора по учебной и научной работе. В состав конкурсной комиссии, 
представляющей первому проректору по учебной и научной работе 
ранжированный список участников конкурса, включаются деканы 
соответствующих факультетов, председатель Студенческого совета Санкт-
Петербургского государственного университета и председатель Совета молодых 
ученых Санкт-Петербургского государственного университета. Критерии 
формирования пофамильного ранжированного списка претендентов на ректорские 
стипендии ежегодной утверждаются приказом первого проректора по учебной и 
научной работе. 


