
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Of. 04.. №5~ № i99/i 

Об организации работы по подготовке 
документов студентов, аспирантов и докторантов 
для участия в открытом конкурсе на получение 
стипендий имени В.И.Вернадского в 2015 году 

В связи с проведением Неправительственным экологическим Фондом имени 
В.И. Вернадского открытого конкурса на получение студенческих, аспирантских и 
докторантских стипендий имени В.И. Вернадского в соответствии с письмом Президента 
Фонда Грачева В.А. от 19.01.2015 № НЭФ-15/5, Положением о студенческих, 
аспирантских и докторантских стипендиях имени В.И. Вернадского, утвержденным 
председателем Исполнительного комитета Неправительственного экологического Фонда 
имени В.И. Вернадского Аксютиным О.Е. 27.01.2014 (далее - Положение), и в целях 
оказания содействия студентам, аспирантам и докторантам в подготовке необходимых 
документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Шенгер Е.А., 
Федорову В.В., Ятиной ЛИ.: 

1.1. Довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о проведении 
конкурсного отбора кандидатов на получение студенческих, аспирантских и 
докторантских стипендий имени В.И.Вернадского, об условиях участия в конкурсном 
отборе студентов, аспирантов, докторантов на стипендии имени В.И.Вернадского в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу. 

1.2. Довести до сведения студентов СПбГУ, желающих принять участие в 
конкурсном отборе на получение студенческих стипендий имени В.И.Вернадского, 
информацию о необходимости соответствия следующим критериям: 

1.2.1. Обучение по направлениям подготовки (специальностям) экологической 
направленности; 

1.2.2. Обучение на 3-ем и последующих курсах по основным образовательным 
программам бакалавриата и специалитета или на 1 курсе по основным образовательным 
программам магистратуры; 
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1.2.3. для обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата 
и специалитета необходимо наличие оценок «отлично» по итогам четырёх предыдущих 
промежуточных аттестаций и отсутствие оценок «удовлетворительно» в течение всего 
периода обучения; 

1.2.4. для обучающихся по основной образовательной программе магистратуры 
необходимо наличие квалификации «бакалавр» экологический направленности, 
наличие оценок «отлично» по итогам последней промежуточной аттестации и отсутствие 
оценок «удовлетворительно» в течение всего периода обучения по программе 
бакалавриата. 

1.3. Довести до сведения студентов СПбГУ, желающих принять участие в 
конкурсном отборе на получение студенческих стипендий имени В.И.Вернадского, 
информацию о необходимости предоставления следующих документов: 

1.3.1. Заявления по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Приказу; 

1.3.2. Представления на претендента; 
1.3.3. Заверенной копии зачетной книжки; 
1.3.4. Заверенной копии диплома бакалавра (для магистрантов); 
1.3.5. Списка научных публикаций; 
1.3.6. Документов (при наличии), удостоверяющих победу кандидата во 

всероссийских и международных олимпиадах, творческих конкурсах, авторство 
открытий, изобретений и научных статей. 

1.4. Оказать студентам помощь в оформлении документов, указанных в пункте 
1.3 настоящего Приказа. 

1.5. Довести до сведения аспирантов и докторантов СПбГУ, желающих принять 
участие в конкурсном отборе, информацию о том, что претендовать на получение 
аспирантских и докторантских стипендий имени В.И.Вернадского могут молодые 
специалисты из числа студенческих стипендиатов Фонда имени В.И.Вернадского, 
предоставившие до 28.02.2015 непосредственно в Конкурсную Комиссию Фонда имени 
В.И. Вернадского по адресу: 119017, г.Москва, а/я 111, заявление и следующие 
документы: 

1.5.1.Заявление на имя Президента Фонда имени В.И. Вернадского; 
1.5.2. Представление на претендента; 
1.5.3. Заверенную копию аттестационного листа (для аспирантов); 
1.5.4. Выписку из решения Учёного совета об утверждении темы докторской 

диссертаций; 
1.5.5. Список научных публикаций. 
1.6. Организовать сбор заявлений и документов, указанных в пункте 1.3 

настоящего Приказа, от студентов СПбГУ. желающих принять участие в конкурсном 
отборе кандидатов на получение студенческих стипендий имени В.И.Вернадского, до 
20.02.2015. 

1.7. В срок до 24.02.2015 представить начальнику Управления по работе с 
молодежью Савинову В.А. список студентов, желающих принять участие в конкурсном 
отборе на получение студенческих стипендий имени В.И.Вернадского, с приложением 
заявлений и полного комплекта документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Приказа. 

1.8. Довести до сведения научно-педагогических работников, включенных в 
состав Комиссии, информацию о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 



2. Установить, что студенты СПбГУ, желающие участвовать в конкурсном отборе, 
должны в срок до 20.02.2015 представить заявление на имя ректора СПбГУ по форме в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу, а также оригиналы 
документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Приказа, заместителям начальника 
Управления по работе с молодёжью по направлениям. 

3. Установить, что студенты иных образовательных организаций высшего 
образования, желающие участвовать в конкурсном отборе, должны в срок до 20.02.2015 
представить заявление на имя ректора СПбГУ по форме в соответствии с Приложением 
№ 2 к настоящему Приказу, а также оригиналы документов, указанных в пункте 1.3 
настоящего Приказа, по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, дом 7/9, здание Ректорского флигеля, кабинет 109 (Управление по работе с 
молодёжью). 

4. Утвердить Комиссию по отбору кандидатов на студенческую стипендию имени 
В.И.Вернадского (далее - Комиссия) в следующем составе: 

4.1. Бабелюк Екатерина Геннадьевна, проректор по учебной работе, председатель 
Комиссии; 

4.2. Савинов Владимир Александрович, начальник Управления по работе с 
молодежью; 

4.3. Краснощекова Елена Ивановна, доктор биологических наук, профессор 
кафедры цитологии и гистологии; 

4.4. Кривовичев Владимир Герасимович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор кафедры минералогии; 

4.5. Левин Олег Владиславович, кандидат химических наук, старший 
преподаватель кафедры электрохимии; 

4.6. Растоскуев Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов; 

4.7. Красикова Алла Валерьевна, председатель Совета молодых ученых СПбГУ; 
4.8. Трофимов Альберт Алексеевич, председатель Студенческого совета СПбГУ. 

5. Провести заседание Комиссии 25.02.2015 в 15.00 по адресу: Университетская 
набережная, дом 9, здание Ректорского флигеля, кабинет 107. 

6. Начальнику Управления по работе с молодежью В.А. Савинову: 
6.1. Обеспечить прием заявлений и документов от лиц, указанных в пункте 3 

настоящего Приказа. 
6.2. Обеспечить в срок до 28.02.2015 оформление решения Комиссии и 

направление поданных заявлений и документов студентов, кандидатов на получение 
студенческих стипендий имени В.И.Вернадского, в конкурсную Комиссию Фонда имени 
В.И. Вернадского. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Попандопуло А.А. 

Проректор по учебной работе / Е.Г.Бабелюк 



Приложение № 1 
к приказу проректора по учебной работе 

ОТ № l/99/i 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Исполкома 

Неправительственного экологического 
фонда имени В,И. Вернадского, 

Начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хранению 

и использованию газа-ОАО «Газпром» ^ 

О.Е. Аксютин -- > 
«- г » с/ 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКИХ, 
АСПИРАНТСКИХ И ДОКТОРАНТСКИХ 

СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО 

1. Общие положения 

1.1. Студенческие, аспирантские и докторантские стипендии имени 
В.И. Вернадского учреждены Фондом имени В.И. Вернадского. 

1.2. Стипендии имени В.И. Вернадского учреждены с целью поощрения учебной и 
научной деятельности студентов, привлечения внимания молодежи к проблемам 
устойчивого развития и решению конкретных задач топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). 

1.3. Студенческие стипендии имени В.И. Вернадского назначаются на конкурсной 
основе студентам российских и зарубежных высших учебных заведений, 
обучающихся по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров по 
специальностям экологической направленности. 

1.4. Аспирантские и докторантские стипендии назначаются на конкурсной основе 
молодым специалистам из числа студенческих стипендиатов Фонда имени 
В.И. Вернадского. 

2. Участие в конкурсе 

2.1. К открытому конкурсу на получение студенческих стипендий имени 
В.И. Вернадского допускаются студенты, обучающиеся по программам 
подготовки специалистов и бакалавров, имеющие отличные оценки за четыре 
последних семестра и не имеющие удовлетворительных оценок за время обучения 
в ВУЗе. Предпочтение отдается победителям всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий, изобретений и научных 
статей. 



2.2 К открытому конкурсу на получение студенческих стипендий имени 
В.И. Вернадского допускаются студенты магистратуры I курса, имеющие степень 
бакалавра экологической направленности, отличные оценки за последний семестр 
обучения и не имеющие удовлетворительных оценок за время обучения по 
программе бакалавриата. Предпочтение отдается победителям всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий, изобретений 
и научных статей. 

2.3. К открытому конкурсу на получение аспирантских стипендий имени 
В.И. Вернадского допускаются аспиранты очного обучения не старше 27 лет по 
итогам аттестации за предыдущий год обучения в аспирантуре. 

2.4. К открытому конкурсу на получение докторантских стипендий имени 
В.И. Вернадского допускаются кандидаты наук не старше 33 лет и не ранее 2-х лет 
после защиты кандидатской диссертации, имеющие значительный задел по 
докторской диссертации. 

3. Условия участия 

3.1. Конкурс стипендий имени В.И. Вернадского проводит конкурсная Комиссия 
Исполкома Фонда имени В.И. Вернадского по присуждению стипендий имени 
В.И. Вернадского. 

3.2. Бакалавры и специалисты, претендующие на участие в конкурсе студенческих 
стипендий имени В.И. Вернадского, выдвигаются ВУЗами после зимней сессии, 
начиная с третьего курса обучения. Магистранты выдвигаются ВУЗами после 
первой зимней сессии. Отбор претендентов на стипендию имени В.И. Вернадского 
проводится на базе ведущих университетов (Приложение №1). 

3.3. Каждый университет отбирает претендентов на стипендию имени 
В.И. Вернадского согласно размеру, превышающему выделенную квоту в два раза, 
но не более и направляет свои предложения в конкурсную Комиссию Исполкома 
Фонда имени В.И. Вернадского по присуждению стипендий имени 
В.И. Вернадского. Предложения университета оформляются Протоколом с 
приложением документов и иных материалов претендентов на стипендию. 

3.4. Конкурс среди иностранных студентов проводит конкурсная Комиссия 
Исполкома Фонда имени В.И. Вернадского по присуждению стипендий имени 
В.И. Вернадского. 

3.5. Российские студенты направляют пакет документов в университет* ближайший 
к месту обучения. 

3.6. Претенденты на участие в конкурсе аспирантских и докторантских стипендий 
имени В.И. Вернадского выдвигаются организациями, в которых выполняются 
диссертационные работы. Конкурс проводит комиссия из числа членов 
экспертного совета Фонда имени В.И. Вернадского, имеющих ученые степени. 



3.7. Экспертный совет Фонда имени В.И. Вернадского оформляет результаты 
отбора претендентов на аспирантские и докторантские стипендии протоколом с 
приложением к нему документов и иных материалов претендентов на стипендию, и 
направляет в конкурсную Комиссию Исполкома Фонда имени В.И. Вернадского по 
присуждению стипендий имени В.И. Вернадского. 

3.8. Для участия в конкурсе студенческих стипендий имени В.И. Вернадского 
ВУЗам необходимо направить в адрес Фонда имени В.И. Вернадского 
следующие документы: 

- заявление студента на имя ректора соответствующего университета; 
- представление ВУЗа на бланке за подписью ректора; 
- заверенную копию зачетной книжки; 
- заверенную копию диплома бакалавра (для студентов-магистров) 
- список научных публикаций, оформленный в установленной форме. 

3.9. Для участия в конкурсе аспирантских и докторантских стипендий имени 
В.И. Вернадского необходимо направить в адрес Фонда имени 
В.И. Вернадского: 

- заявление на имя Президента Фонда имени В.И. Вернадского; 
- представление организации, где выполняется диссертационная работа; 
- заверенную копию аттестационного листа (для аспирантов); 
- выписку Ученого совета об утверждении темы докторской диссертации; 
- список научных публикаций, оформленный в установленной форме. 

4. Результат конкурса 

4.1. По результатам рассмотрения предложений университетов конкурсная 
Комиссия Исполкома Фонда по присуждению стипендий имени В.И. Вернадского 
принимает решение о назначении стипендий. Назначение стипендий имени 
В.И. Вернадского не лишает студентов, аспирантов и докторантов права на другие 
стипендии и гранты. 

4.2. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского получают Диплом победителя 
конкурса стипендий имени В.И. Вернадского и ежемесячную стипендию в 
течение объявленного года, начиная с 12 марта (12 марта - день рождения 
В.И. Вернадского). Диплом подписывается Председателем Конкурсной Комиссии, 
Президентом Фонда имени В.И. Вернадского и ректором соответствующего 
университета (для аспирантов и докторантов - лицой, подписавшим представление 
от организации). 

4.3. Размер и количество стипендий га- предстоящий год устанавливает 
Председатель Исполкома Фонда имени В.И. Вернадского. 

4.4. Объявление конкурса стипендий имени В.И. Вернадского происходит в 
декабре. Срок подачи заявок до 28 февраля. 
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4.5. Повторное участие в конкурсе студенческих стипендий не предусмотрено, в 
конкурсе аспирантских и докторантских стипендий допускается участвовать, 
соответственно - два и три раза, т.е. студенты могут получать стипендию не более 
одного года, аспиранты - не более двух, докторанты - не более трех. 

5. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского обязаны: 

5.1. Принимать участие в распространении ноосферных идей академика 
В.И. Вернадского; 
5.2. Достойно представлять Фонд имени В.И. Вернадского в своем регионе 
(университете); 
5.3. Аспиранты и докторанты принимать участие в работе региональных 
Координационных советов по отбору претендентов на присуждение стипендий 
имени В.И. Вернадского, оказывать победителям конкурса содействие в учебной и 
научной деятельности. 

6. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского имеют право: 

6.1. Участвовать в проектах Фонда; 
6.2. Публиковать результаты своих научных работ в изданиях Фонда; 
6.3. Вступать в Ассоциацию стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского. 

7. Стипендия имени В.И. Вернадского может быть отменена раньше 
установленного срока за поступки, порочащие звание стипендиата Фонда 
имени В.И. Вернадского. 

Президент 
Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского . В.А. Грачев 
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Приложение № 2 

к приказу^npo^KTOga по учебнойjja^oje 

Ректору Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Н.М.Кропачеву 

от Ф.И.О. полностью 

студента курса 
обучающегося в 

(указать полное название высшего учебного заведения) 

направление подготовки (специальность) 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в открытом конкурсе на получение 
студенческой стипендии имени В.И.Вернадского. Необходимые документы 
прилагаются. С Положением о конкурсе стипендий Неправительственного 
экологического Фонда имени В.И. Вернадского ознакомлен. 

Приложения: 
1) представление-характеристика - на листах, 
2) заверенная копия зачетной книжки - на листах, 
3) список научных публикаций - на листах, 
4) иные документы: 

- на листах 
(перечислить прилагаемые допочниточьно докумгтп, л) 

• I г< / 

Достоверность представленных- сведений и документов подтверждаю. 
Настоящим предоставляю федеральному го< ударственюму бюджетному учреждению высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» право на обработку предоставленной мной 
информации, относящейся к моим персональным данным, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе право на передачу данной информации в 
Неправительственный экологический Фонд имени В.И Вернадского. Данное согласие дано мной свободно, своей 
волей и в своем интересе. 

Контактная информация 
Домашний адрес (почтовый, с индексом 
Телефон домашний (с кодом города) 
Телефон мобильный . 
E-mail личный ' ' ' 

Подпись 


