ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ
ВЫДАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Работа с получателями гранта Президента Российской Федерации (далее – Грант)
организуется в соответствии с приказом от 18.09.2018№ 9035/1 «Об организации работы по
поддержке обучающихся, получателей грантов Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в
СПбГУ».
Основные направления поддержки, которые уже реализуются:
1)
Поддержка в учебной деятельности;
2)
Поддержка в научной деятельности;
3)
Поддержка во внеучебной деятельности
Поддержка в учебной деятельности:
1.
Получение Гранта учитывается при проведении конкурса для участия в
программах академического обмена в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузамипартнерами.
2.
Получение Гранта учитывается при проведении конкурсов на соискание
вакантных должностей или стажировок, предлагаемых работодателями-партнерами.
3.
Наличие Гранта дает преимущество обучающемуся в конкурсе на получение
различных именных стипендий, учрежденных в СПбГУ.
Получение Гранта является преимуществом при конкурсном отборе на следующие
стипендии СПбГУ:
 Стипендия имени академика А.А. Фурсенко;
 Стипендия имени М.В. Ломоносова;
 Стипендия имени академика Ф.П. Митрофанова;
 Стипендия имени профессора В.В. Мавродина;
 Ректорская стипендия для обучающихся по основным образовательным программам
магистратуры СПбГУ в области физико-математических и естественных наук;
 Стипендия имени профессора В.П. Тугаринова;
 Стипендия имени академика Б.Б. Пиотровского.
4.
Формирование портфолио учебных, научных и внеучебных достижений в
ходе обучения, которое может использоваться ими при поступлении на следующий уровень
обучения или при трудоустройстве.
Поддержка в научной деятельности:
1.
Грантополучатели имеют дополнительные баллы при участии в конкурсе
СПбГУ на финансирование поездок в российские и зарубежные организации для
проведения научно-исследовательских работ, а также в конкурсе СПбГУ на
финансирование участия в международных научных мероприятиях с докладами по
результатам выполнения научно-исследовательских работ (Мероприятия 5, 6).
2.
Получение Гранта дает дополнительные баллы в конкурсном отборе
претендентов из числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях.

3.
Грантополучатели в приоритетном порядке могут выполнять работы на
современном оборудовании ресурсных центов Научного парка СПбГУ в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы и иных научных проектов.
Поддержка во внеучебной деятельности:
1.
Получение Гранта учитывается при предоставлении путевок на летний и
зимний отдых на базы отдыха СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области.
2.
Грантополучателям из числа иногородних обучающихся предоставляются
места в общежитиях СПбГУ, расположенных вблизи учебных корпусов, в которых они
преимущественно проходят обучение.

