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№_

Олорядке проведения конкурсного
отбора претендентов для назначения
именных стипендий

J

на 2014-2015 учебный год

В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп, Положением о
специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 06.04.1995 г. № 309, Положением о порядке назначения и выплаты специальных
стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений,
обучающимся по программам высшего и среднего профессионального образования,
утвержденным постановлением
Положением

Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921,

о порядке назначения и выплаты специальных стипендий Правительства

Санкт-Петербурга в сфере гуманитарных наук имени Г.В.Старовойтовой студентам
образовательных учреждений, обучающимся по программа высшего профессионального
образования,

утвержденным

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

от

30.08.2012 № 921, Положением о порядке назначения и выплаты специальных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области музыкального искусства имени А.П.Петрова
студентам образовательных

учреждений, обучающимся по программам

высшего и

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921, Положением о порядке назначения и выплаты
специальных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области
математики, в области химии, в области русского языка и в сфере информационных
технологий,

утвержденным

29.05.2013 № 357,

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

от

Положением об именной стипендии академика С.П.Меркурьева,

утвержденным приказом ректора от 05.07.1999 № 553/1, Положением о назначении
персональной

стипендии

имени

А.И.Солженицына,

утвержденным

постановлением

Правительства РФ от 23.09.2009 № 363, Положением о назначении персональных
стипендий имени Д.С.Лихачева, утвержденным постановлением

Правительства РФ от

18.02.2001 № 114, Положением о назначении персональных стипендий имени
Е.Т.Гайдара, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 660,
Положением о назначении персональных стипендий имени А.А.Собчака, утвержденным
постановлением

L

Правительства

РФ

от

22.05.2002,

Положением

о

назначении^

'

J

персональных

стипендий

имени

В.А.Туманова,

утвержденным

постановлением

Правительства РФ от 21.03.2012 № 214, Положением о назначении персональных
стипендий имени А.А.Вознесенского, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 20.09.2012 № 951, Положением о назначении персональных стипендий имени
Ю.Д.Маслюкова, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 № 13,
Положением о порядке выдвижения студентов Санкт-Петербургского государственного
университета на именные стипендии, утвержденным приказом ректора от 09.11.2000 г. №
1130/1 и в целях проведения конкурсного отбора претендентов для назначения именных
стипендий обучающимся Санкт-Петербургского государственного университета на 20142015 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям:
1.1. Довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о возможности участия в
конкурсном отборе претендентов для назначения следующих именных стипендий
на 2014-2015 учебный год:
1.1.1. стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов;
1.1.2. специальная

государственная

стипендия

Правительства

Российской

Федерации для студентов и аспирантов;
1.1.3. специальная стипендия Правительства Санкт-Петербурга;
1.1.4. специальная

стипендия

Правительства

Санкт-Петербурга

в

сфере

гуманитарных наук имени Г.В.Старовойтовой;
1.1.5. специальная стипендия Правительства Санкт-Петербурга
музыкального искусства имени А.П.Петрова;

в

области

в

области

Санкт-Петербурга в

области

1.1.6. именная стипендия академика С.П.Меркурьева;
1.1.7. специальная

стипендия

Правительства

стипендия

Правительства

Санкт-Петербурга

математики;
1.1.8. специальная
физики;

1.1.9. специальная
стипендия
Правительства
информационных технологий;

Санкт-Петербурга

1.1.10. специальная
химии;

в

сфере

стипендия

Правительства

Санкт-Петербурга в

области

1.1.11. специальная
стипендия
русского языка;

Правительства

Санкт-Петербурга в

области

1.1.12. персональная стипендия имени А .И.Солженицына;
1.1.13. персональная стипендия имени Д.С.Лихачева;
1.1.14. персональная стипендия имени Е.Т.Гайдара;
1.1.15. персональная стипендия имени А.А.Собчака
1.1.16. персональная стипендия имени В.А.Туманова;
1.1.17. персональная стипендия имени А.А.Вознесенского;
1.1.18. персональная стипендия имени Ю.Д.Маслюкова.
1.2. Довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о критериях отбора
претендентов для назначения именных стипендий в соответствии с Приложением
1 к настоящему Приказу.
1.3. Довести

до сведения обучающихся

СПбГУ,

желающих

принять участие

в

конкурсном отборе претендентов для назначения именных стипендий, указанных
в

пп.1.1.1.-1.1.2.

настоящего

Приказа,

информацию

о

необходимости

предоставления документов в соответствии с Приложением 2 к настоящему
Приказу.
1.4. Довести

до

сведения обучающихся СПбГУ,

желающих принять участие в

конкурсном отборе претендентов для назначения именных стипендий, указанных
в

пп.1.1.3.-1.1.18.

настоящего

Приказа,

информацию

о'

необходимости

предоставления документов в соответствии с Приложением 3 к настоящему
Приказу.
1.5. Организовать сбор заявок и документов, указанных в пп.1.3.-1.4. настоящего
Приказа,

от

обучающихся,

желающих

участвовать

в

конкурсном

отборе

претендентов для назначения именных стипендий, в срок до 12.05.2014.
1.6. Предоставить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.
список обучающихся, желающих принять участие в конкурсном отборе для
назначения именных стипендий, с приложением полного комплекта документов в
срок до 14.05.2014.
2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. обобщить документы
для рассмотрения кандидатур претендентов на Ученом совете СПбГУ и заседании
Комиссии по выдвижению студентов на соискание именных стипендий.
3. Деканам факультетов оказать содействие обучающимся СПбГУ, желающим принять
участие в конкурсном отборе для назначения именных стипендий, и заместителям
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям в оформлении
необходимых документов.
4. Деканам факультетов предоставить выписку из решения Ученого совета факультета о
включении в состав Комиссии по выдвижению студентов на соискание именных
стипендий одного представителя от каждого факультета в срок до 12.05.2014.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Секретариата
проректора по учебной работе Организационного управления Ректората Попандопуло
А.А.

Проректор по учебной работе

| ! , fЪ[у

М.Ю.Лаврикова

Приложение 1 к Приказу проректора по
учебной работе от

Наименование стипендии

У•

Критерии отбора
Претенденты на стипендии - студенты и аспиранты, имеющие выдающиеся успехи в учебе и научных

Стипендия Президента Российской

исследованиях, подтвержденные дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и

Федерации для студентов и

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более

аспирантов

изобретений, научных статей в центральных изданиях РФ и за рубежом.
(Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп)
Претенденты на стипендии - студенты и аспиранты очной формы обучения, проявившие выдающиеся

Специальная государственная

способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам:

стипендия Правительства

- студенты, как правило, начиная в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального

Российской Федерации для

образования - с третьего курса, в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального

студентов и аспирантов высшего и

образования - со второго курса;

среднего профессионального

- аспиранты, начиная со второго года обучения.

образования
(Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Обучреждении специальных государственных
стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования»)
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов образовательных
Специальные стипендии

учреждений высшего профессионального образования, студенты очной формы обучения второго и более старших

Правительства Санкт-Петербурга

курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования, проявившие выдающиеся

студентам образовательных

способности в учебной и научной деятельности.

учреждений высшего и среднего
профессионального образования

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N° 921 «О специальных стипендиях
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»)
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов гуманитарных

Специальная стипендия

факультетов образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающиеся по

Правительства Санкт-Петербурга в

программам профессионального образования гуманитарного профиля и проявившие выдающиеся способности в

сфере гуманитарных наук имени

учебной и научной деятельности.

Г.В.Старовойтовой

Г.В.Старовойтовой
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О специальных стипендиях
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»)

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов образовательных
Специальная стипендия

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку слециалистов в области

Правительства Санкт-Петербурга в

музыкального искусства, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.

области музыкального искусства
имени А.П.Петрова

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О специальных стипендиях
Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»)

Претенденты на стипендии областям

студенты
или

сфере

первого курса,
назначаемой

обучающиеся по направлениям (специальностям),

Специальные стипендии

соответствующим

специальной

Правительства Санкт-Петербурга

способности и достигшие значительных успехов в данной области или сфере.

стипендии,

проявившие

выдающиеся

- области физики,
- в области математики,

(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 357 «О специальных стипендиях

- в области химии,

Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в области химии, в области

- в области русского языка

русского языка и в сфере информационных технологий»)

- в сфере информационных
технологий
Претенденты на стипендии - студенты СПбГУ, как правило, старших курсов, проявившие выдающиеся
Именная стипендия академика

способности в учебной и научной деятельности.

С.П.Меркурьева
(Решение Ученого совета СПбГУ от 31.05.1993, Приказ Ректора СПбГУ от 05.07.1999 № 553/1)
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения, достигшие выдающихся успехов в литературном
Персональная стипендия

творчестве, политологии и журналистики, удовлетворяющие следующим требованиям:

и^ени А.И.Солженицына

- обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы;
- участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области литературного творчества,
политологии и журналистики.

(Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 № 363 «Обучреждении персональных стипендий имени
А.И.Солженицына для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования
Российской Федерации»)
Претенденты на стипендии - студенты, обучающиеся по очной форме обучения на экономических факультетах
Персональная стипендия

образовательных учреждений высшего профессионального образования, удовлетворяющие следующим

имени Е.Т.Гайдара

требованиям:
- обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы;
- участие в научных исследованиях в области экономики.
(Постановление Правительства РФ от 02.09.2010№ 660 «Обучреждении персональных стипендий имени
Е.Т.Гайдара для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования»)

Претенденты
Персональная стипендия
имени Д.С.Лихачева

на

стипендии - студенты,

показавшие

отличные

знания

и

имеющие

успехи

в

научных

исследованиях в области филологии и культурологи, удовлетворяющие следующим требованиям:
- наличие среднего балла академической успеваемости за все время обучения не ниже 4,5;
- участие в научных исследованиях в области филологии и культурологи, в том числе литературы и культуры
Древней Руси.
(Постановление Правительства РФ от 18.02.2002 № 114 «Об учреждении персональных стипендий имени
Д.С.Лихачева для студентов высших учебных заведений Российской Федерации»)
Претенденты

Персональная стипендия
имени А.А.Собчака

на

стипендии - студенты

показавшие отличные

знания

и

имеющие

юридических факультетов
успехи

в

научных

государственных

исследованиях

в

университетов

области

РФ,

юриспруденции,

удовлетворяющие следующим требованиям:
- наличие отличных знаний по всем изучаемым дисциплинам за все время обучения;
- наличие успехов в научных исследованиях в области юриспруденции.
(Постановление Правительства РФ от 22.05.2002 «Обучреждении персональных стипендий имени А.А.Собчака
для студентов юридических факультетов высших учебных заведений Российской Федерации»)
Претенденты на стипендии:

Персональная стипендия

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, удовлетворяющие следующим критериям:

имени В.А.Туманова

- обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция»;
- наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки «хорошо» и «отлично»

при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
- признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным учреждением, научной организацией, общественной и
иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений студентов и аспирантов, проводимых в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии;
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением в
течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный
(научно-методический, научно-технический и научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно-исследовательской работы и (или) наличие
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании образовательного учреждения или иной организации, и (или) осуществление
иного публичного представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления
с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином мероприятии (международном, всероссийском,
ведомственном или региональном), проводимом учреждением высшего профессионального образования,
общественной или иной организацией).
Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения очной формы обучения! удовлетворяющие следующим
критериям:
- обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам послевузовского
профессионального образования по специальностям научных работников, входящих в отрасль науки «12.00.00
Юридические науки»
- признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным учреждением, научной организацией, общественной и
иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений студентов и аспирантов, проводимых в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии;
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением в
течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный
(научно-методический, научно-технический и научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно-исследовательской работы и (или) наличие
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном
или региональном издании, в издании образовательного учреждения или иной организации и (или) осуществление
иного публичного представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления
с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином мероприятии (международном, всероссийском,
ведомственном или региональном), проводимом учреждением высшего профессионального образования,

общественной или иной организацией.
(Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 214 «Обучреждении персональных стипендий имени
В.А.Туманова для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования и
аспирантов образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных
организаций»)
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения, удовлетворяющие следующим требованиям:
Персональная стипендия
имени Ю.Д.Маслюкова

- обучение по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам высшего
профессионального образования, обеспечивающим подготовку кадров для организаций обороннопромышленного комплекса, по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к следующим
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования:
140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»;
150000 «Металлургия, машиностроение и материалообработка»;
160000 « Авиационная и ракетно-космическая техника»;
170000 «Оружие и системы вооружения»;
] 80000 «Морская техника»;
190000 «Транспортные средства»;
200000 «Приборостроение и оптотехника»;
210000 «Электронная техника, радиотехника и связь»;
220000 «Автоматика и управление».
- наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценок «хорошо» и «отлично.
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательным учреждением, в
течение года, предшествующего назначению стипендии, в частности:
получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, документа, удостоверяющего
исключительное право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научноисследовательской работы;
публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском,
ведомственном или региональном издании, издании образовательного учреждения или иной организации;
осуществление иного публичного представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе
путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом учреждением высшего профессионального
образования, общественной или иной организацией).
(Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 13 «Об учреждении персональных стипендий имени
Ю.Д.Маслюкова для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования»)

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения удовлетворяющие следующим критериям:
Персональная стипендия
имени А.А.Вознесенского

- обучение по направлению подготовки (специальности) «Литературное творчество», или «Журналистика», или
«Военная журналистика»;
- наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки «хорошо» и «отлично»
при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
- студент является автором литературного произведения, впервые опубликованного в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
- студент является автором научного произведения в области литературы и (или) журналистики, впервые
опубликованного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
- студент является победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной
олимпиады, олимпиады, проведенной образовательным учреждением, общественной и иной организацией,
конкурса, соревнования, состязания, а также проведенного в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии, иного мероприятия в области литературы и (или) журналистики.
(Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 951 «Обучреждении персональных стипендий имени
А.А.Вознесенского для студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования в области литературы и журналистики, реализуемым в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования»)
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Приложение 2

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание стипендии
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов и специальной
государственной стипендии Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов
1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии
согласно Приложению 4 к настоящему приказу
2. Выписка из решения заседания Ученого совета факультета о рекомендации
претендента.
3. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов), справка о сданных кандидатских экзаменах (для аспирантов).
4. Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов - с указанием
утвержденной темы диссертационного исследования и

объема выполненной

работы по теме диссертационного исследования), заверенная деканом факультета.
5. Заверенный список научных статей, опубликованных в центральных изданиях,
выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом.
6. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение стипендии является
победителем всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей, автором открытий, двух и более
дипломов, грамот и т.д.).

изобретений (заверенные копии
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Приложение 3

Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание стипендии
именных стипендий
1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии
согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
2. Выписка из решения заседания Ученого совета факультета о рекомендации
претендента.
3. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов).
4. Характеристика-рекомендация претендента, заверенная деканом факультета.
5. Документы, удостоверяющие участие претендента в творческих и научных
конкурсах, олимпиадах (заверенный список публикаций с приложением копий
статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.).
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Приложение 4

Проректору по учебной работе
М.Ю.Лавриковой
от студента (аспиранта)

курса

(указать Ф.И.О.)

направление подготовки (специальность)

Заявка
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для назначения
(указать именную стипендию)

К заявлению прилагаю следующие документы:

(дата)

(подпись)

