
Программа поддержки получателей грантов
Президента Российской Федерации
в Санкт-Петербургском
государственном университете



Студенты-граждане РФ
среднего профессионального образования,
бакалавриата и специалитета.

Обязательное условие — претендент 
должен поступить в этом году
и за счет бюджета: федерального, 
регионального или местного

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕМ?

Победитель или призер конкурса, 
результаты которого внесены
в государственный информационный
ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности. 

Учитываются достижения, полученные
за последние два учебных года,
а уровень конкурсного мероприятия
должен быть не ниже первого 

Программа грантов адресована тем студентам, которым интересна научно-исследовательская, 
инженерно-техническая, изобретательская, творческая и физкультурно-спортивная деятельность, 
а также участие в научных, творческих спортивных и интеллектуальных мероприятиях.
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

• развитие
профессиональных 
навыков и компетенций 
студентов

• повышение уровня 
профессиональной 
подготовки талантливых 
обучающихся СПбГУ

• создание 
комфортной среды 
для обучения 
талантливых студентов

• повышение 
вовлеченности 
студентов в научную 
деятельность

• содействие 
трудоустройству 
выпускников из числа 
талантливых студентов, 
в том числе в СПбГУ



КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ?

1Заключить договор
с фондом «Талант и успех» и СПбГУ
в течение осеннего семестра 1 курса

2в дальнейшем ежегодно 
подтверждать свое право
на получение гранта 

Список претендентов и дополнительные инструкции 
размещены на сайте грантыпрезидента.рф.



КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ?

Став участником программы, претенденты получают поддержку —
в учебной, научной и трудовой деятельности. 

За дополнительной информацией по поддержке
грантополучатель может обратиться к сотрудникам СПбГУ:

по учебным
вопросам

начальник 
Учебного 
управления

начальник 
Управления 
научных 
исследований

по поводу включения 
в кадровый
резерв СПбГУ

проректор
по организации
работы с персоналом

в части 
внеучебной 
деятельности

начальник 
Управления 
по работе
с молодежью

по научным
вопросам



ПОДДЕРЖКА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Участие в Программе грантов дает преимущества и в других конкурсах, например:

• конкурс по программе
академической мобильности
в зарубежных вузах-партнерах

• конкурс вакансий
и стажировок
от работодателей

• конкурс именных
стипендий СПбГУ

Получение гранта вносится в электронное портфолио учебных, научных и внеучебных 
достижений универсанта.

Грантополучатели включаются в кадровый резерв СПбГУ — в дальнейшем они могут устроиться 
на научно-педагогические или административно-управленческие должности.



ПОДДЕРЖКА В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Грантополучатеям предоставляются дополнительные баллы при участии в конкурсах, 
поддерживающих молодых исследователей:

• конкурс СПбГУ на финансирование 
поездок в российские и зарубежные 
организации для проведения научно-
исследовательских работ и участия
в международных научных мероприятиях 

• конкурсный отбор универсантов СПбГУ
на финансирование участия
в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях 
и иных научных мероприятиях

Грантополучатели персонально информируются о проводимых в СПбГУ конкурсах
на получение именных стипендий, об интеллектуальных конкурсах и премиях
в области научно-образовательной деятельности.

Грантополучатели имеют доступ к ресурсам Научного парка СПбГУ.



ПОДДЕРЖКА ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Гранты Президента РФ 
учитываются при получении 
зимних и летних путевок
на базы отдыха СПбГУ
в Краснодарском крае
и Ленинградской области

• Грантополучателям
из числа иногородних 
обучающихся 
предоставляются места
в общежитиях СПбГУ, 
расположенных вблизи 
их учебных корпусов
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