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ПРИКАЗ 
P5Q? РСШ и,4Ъ1ЧЛ 

О'порядке проведения конкурсного 
отбора претендентов для назначения 
именных стипендий 
на^2021/2022 учебный год 

В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской 
Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 
06.09.1993 г. № 613-рп, Положением о стипендиях Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №309, 
Положением о назначении стипендии имени А.И. Солженицына, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №363, 
Правилами назначения стипендий имени Д.С. Лихачева, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2002 №114, 
Положением о назначении стипендий имени Е.Т. Гайдара, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 №660, 
Правилами назначения стипендий имени А.А. Собчака, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 №329, 
Положением о назначении стипендий имени В.А. Туманова, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №214, 
Положением о назначении стипендий имени А.А. Вознесенского, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 №951, и в 
целях проведения конкурсного отбора претендентов для назначения именных 
стипендий обучающимся Санкт-Петербургского государственного университета на 
2021/2022 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью 
Ятиной Л.И., заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Тимофеевой О.С., Федорову В.В.: 

1.1. довести до сведения обучающихся СПбГУ, в том числе членов 
студенческих советов, студенческих научных сообществ - информацию о 
возможности участия в конкурсном отборе претендентов для назначения 
нижеуказанных именных стипендий на 2021/2022 учебный год (далее - Конкурсный 
отбор): 



1.1.1. стипендия Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов; 

1.1.2. 
аспирантов; 

1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.7. 
1.1.8. 
1.2. 

стипендия Президента Российской Федерации для студентов и 

стипендия имени А.И. Солженицына; 
стипендия имени Д.С. Лихачева; 
стипендия имени Е.Т. Гайдара; 
стипендия имени А.А. Собчака; 
стипендия имени В.А. Туманова; 
стипендия имени А.А. Вознесенского. 
довести до сведения обучающихся СПбГУ информацию о критериях 

Конкурсного отбора в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.3. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 

в Конкурсном отборе на стипендию, указанную в пункте 1.1.1 настоящего приказа, 
информацию о необходимости предоставления документов в соответствии со 
списком (Приложение № 2), заявки по форме (Приложение № 3) и заявления о 
согласии на обработку персональных данных по форме (Приложение № 4); 

1.4. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 
в Конкурсном отборе на стипендии, указанные в пунктах 1.1.2-1.1.8 настоящего 
приказа, информацию о необходимости предоставления документов в соответствии 
со списком (Приложение № 2), заявки по форме (Приложение № 5) и заявления о 
согласии на обработку персональных данных по форме (Приложение № 4); 

1.5. довести до сведения обучающихся СПбГУ, желающих принять участие 
в Конкурсном отборе на стипендии, требования к подаче документов, в соответствии 
с пунктом 1.6 настоящего приказа; 

1.6. довести до сведения обучающихся СПбГУ, что заявки на стипендию 
принимаются в виде следующего пакета документов: 

1.6.1. в виде электронного письма. В теме письма необходимо указать 
название стипендии и ФИО претендента полностью. Письмо должно содержать 
следующую информацию: 

1.6.1.1. заявка по форме, указанной в п. 1.3 в формате Excel (.xlsx, .xls); 
1.6.1.2. сканированный документ для каждого достижения в отдельном файле 

с названием и соответствующей цифрой пункта указанной в заявке (только в 
формате PDF). 

Для каждой стипендии формируется отдельное письмо с адреса 
корпоративной почты претендента (обязательно) на электронную почту по 
соответствующему направлению: 

- по направлениям международные отношения, социология, политология и 
экономика - stipendii-smolnv@spbu.ru; 

- по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и 
химия - urm_peterhof@spbu.ru; 

- по направлениям африканистика, востоковедение, искусства и филология, 
биология, журналистика, психология — o.timofeeva@spbu.ru: 

- по направлениям менеджмент, география, геология, геоэкология и 
почвоведение, история, философия, математика и современное программирование -
v.v.fedorov@spbu.ru: 

- по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция - п. savchatova@spbu.ru. 

1.6.2. В распечатанном виде. Все документы согласно Приложению № 2 в 
распечатанном виде подаются претендентами заместителям начальника Управления 
по работе с молодежью по соответствующим направлениям; 
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1.6.3. заявки, оформленные с нарушением требований, изложенных в 
настоящем приказе, не рассматриваются. 

1.7. организовать информирование обучающихся СПбГУ о проведении 
Конкурсного отбора с привлечением студенческих советов, кураторов студентов 
первого курса СПбГУ, назначенных приказом от 31.08.2020 № 7535/1 «О назначении 
кураторов студентов первого курса на 2020-2021 учебный год» (с последующими 
изменениями); 

1.8. организовать привлечение к участию в Конкурсном отборе 
обучающихся, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской 
деятельности; 

1.9. организовать в срок до 17:45 31.03.2021 включительно сбор заявок и 
документов в электронном виде в соответствии с Приложениями №№ 2-5 к 
настоящему приказу от обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном отборе; 

1.10. организовать в срок до 17:45 23.04.2021 включительно сбор заявок и 
документов в распечатанном виде в соответствии с опубликованными 
предварительными списками обучающихся на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность» и Приложениями №№ 2-5 к настоящему приказу от 
обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном отборе; 

1.11. организовать в срок до 05.04.2021 проверку документов обучающихся; 
1.12. организовать в срок до 17:45 06.04.2021 включительно передачу заявок 

и поступивших документов от обучающихся, желающих участвовать в Конкурсном 
отборе, членам комиссий по отбору конкурсных студенческих работ, утвержденных 
приказом от 18.01.2016 № 101/1 «Об организации работы комиссий по отбору 
конкурсных студенческих работ» (с последующими изменениями) (далее -
Комиссии), с целью получения их мнения по представленным заявкам; 

1.13. организовать размещение информации о дате и месте проведения 
заседаний Комиссий, на которых будут рассматриваться заявки обучающихся 
СПбГУ, желающих принять участие в Конкурсном отборе, на официальном сайте 
СПбГУ в разделе «Внеучебная деятельность»; 

1.14. предоставить начальнику Управления по работе с молодежью 
Савинову В.А. список обучающихся в формате Excel в соответствии с Приложением 
№ 6, желающих принять участие в Конкурсном отборе, с приложением полного 
комплекта документов, а также протоколов Комиссий в электронном виде в срок 
до 15.04.2021 включительно в соответствии с п.п. 1.9 настоящего приказа и 
полного комплекта документов в распечатанном виде в срок до 28.04.2021 
включительно в соответствии с п.п. 1.10 настоящего приказа. 

2. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям 
Дельник СЛ., Диже Г.П., Бембеевой Н.В., Никифоровой Н.Н., Николаевой Д.Н., 
Ремизовой О.Е., Семеновой Т.В.: 

2.1. оказать содействие заместителям начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям в информировании обучающихся о возможности 
участия в Конкурсном отборе, а также в привлечении к участию в Конкурсном 
отборе обучающихся, имеющих достижения в учебной деятельности; 

2.2. оказать содействие обучающимся, желающим участвовать в 
Конкурсном отборе, в оформлении выписок из учебных карточек. 

3. Членам Комиссий : 
3.1. организовать привлечение к участию в Конкурсном отборе 

обучающихся, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской 
деятельности и выполняющих научные исследования на темы, являющиеся 
конкурентноспособными в современной науке; 

3.2. обеспечить консультирование обучающихся, желающих принять 
участие в Конкурсном отборе, по оформлению заявок; 



3.3. обеспечить проверку заявок обучающихся, поданных для участия в 
Конкурсном отборе, на соответствие критериям Конкурсного отбора в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему приказу и сформировать предварительные 
рейтинговые списки претендентов по каждой стипендии; 

3.4. представить список обучающихся в соответствии с Приложением № 6 
в формате Excel, а также протоколы комиссий на рассмотренные заявки 
заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям в 
срок до 13.04.2021 включительно. 

4. Установить, что к участию в Конкурсном отборе допускаются 
обучающиеся СПбГУ на основании: 

4.1. самовыдвижения; 
4.2. выдвижения научным руководителем; 
4.3. выдвижения членами комиссий по отбору конкурсных студенческих 

работ, утвержденных приказом от 18.01.2016 № 101/1 «Об организации работы 
комиссий по отбору конкурсных студенческих работ» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

5. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 
5.1. обобщить заявки и документы обучающихся, представленные в 

соответствии с пунктом 1.14 и обеспечить размещение предварительных 
рейтинговых списков обучающихся на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность» в срок до 19.04.2021 включительно; 

5.2. своевременно подготовить материалы для рассмотрения на заседании 
Ученого совета СПбГУ и обеспечить размещение списков обучающихся, 
рекомендованных Ученым советом СПбГУ, на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность». 

5.3. в день издания настоящего приказа направить список адресов 
электронной почты обучающихся и текст рассылки начальнику Управления -
Службы информационных технологий Севрюкову С.Ю. для организации рассылки. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину 
Т.Т. в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте СПбГУ. 

7. Начальнику Управления - Службы информационных технологий 
Севрюкову С.Ю. не позднее 2 рабочих дней со дня издания обеспечить рассылку 
обучающимся СПбГУ информационного письма на адреса электронной почты, 
предоставленного начальником Управления по работе с молодёжью Савиновым В.А. 

8. Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. в течение 
2 рабочих дней со дня издания настоящего приказа организовать рассылку его копии 
на адреса электронной корпоративной почты научно-педагогических сотрудников 
СПбГУ. 

9. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

10. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В.Бабич 
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Критерии конкурсного отбора претендентов 

Приложение № 1 к Приказу/ 
ОТ 2513224 № Л1гЦ/1 

1. Стипендия Upcnueina Российской Федерации для студентов и аспирантов 
Претенденты на стипендии: 
- студенты и аспиранты, выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 
документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами 
открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также 
работ, которые содержат информацию ограниченного доступа. 
(Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп) 
2. Спшендия-Правительства Российской Федерации для аспирантов-и студентов государственных opiашпаций, осуществляющих 

Назначение стипендий осуществляется: 
- для студентов (как правило, начиная со второго курса), осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным 
дисциплинам, а также для победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства международного, всероссийского и 
регионального уровней; 
- для студентов (как правило, начиная с третьего курса) и аспирантов (начиная со второго года обучения), осваивающих образовательные 
программы высшего образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, 
так и по отдельным дисциплинам. 
Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
- получение претендентом на назначение стипендии по итогам промежуточной аттестации в течение 2 последних семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии оценок "отлично", составляющих не менее 50 процентов общего количества 
полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 
- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства международного, всероссийского и регионального 
уровней (для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования), направленных на выявление 
достижений в учебе, проведенных в течение 1,5 лет (для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования) или в течение 2 лет (для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования), 
предшествующих назначению стипендии; 



- наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, 
осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) о наличии научного (научно-методического, научно-
технического, научно-творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), и (или) о наличии публикаций в 
научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании, и (или) об участии в 
международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с докладом о 
результатах научно-исследовательской работы в течение 1,5 лет (для студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования) или в течение 2 лет (для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 
образования), предшествующих назначению стипендии. 

Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, и одному или 
нескольким критериям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении стипендии Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования») 
З.Стнендия имени А.И. Солженицына . ч- — 

Претенденты на стипендии: 
студенты, обучающиеся по очной форме в организациях Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, достигшие выдающихся успехов в 
литературном творчестве, политологии и журналистики, удовлетворяющие следующим требованиям: 
- 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 Российской Федерации от 23.04.2009 № 363 «Об учреждении стипендий имени А.ИСолженицына для 
студентов организаций Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования») 
4. Стипендия имени Е.Т. Гайдара 
Претенденты на стипендии: 
студенты, имеющие высокие академические достижения и обучающиеся по очной форме обучения на экономических факультетах 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования, удовлетворяющие следующим требованиям: 
- обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 
- участие в научных исследованиях в области экономики. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 660 «Обучреждении стипендий имени Е.Т.Гайдара для студентов 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования») 
5. Стипендия имени Д.С. Лихачева 
Претенденты на стипендии: 
студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования по 
очной форме по направлениям подготовки «Культурология» или «Филология», удовлетворяющие критериям отбора, установленным пунктом 
«а», а также одному или нескольким критериям отбора, установленным пунктом «б»: 

а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению 
стипендий; 

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области филологии и культурологии, в том числе литературы и культуры Древней Руси, 
в течение года, предшествующего назначению стипендий; 

б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендий, результатов, соответствующих следующим критериям: 
получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном издании или рецензируемом 

научном издании; 
осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в области 

филологии и культурологии. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2002 № 114 «Об учреждении стипендий имени Д.С.Лихачева для студентов 

образовательных организаций высшего образования») 
6. Стипендия имени А.А. Собчака 
Претенденты на стипендии - студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим укрупненной группе 
специальностей или направлений подготовки «Юриспруденция», удовлетворяющие критериям отбора, установленным пунктом «а», а также 
одному или нескольким критериям отбора, установленным пунктом «б»: 

а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению 
стипендий; 

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции в течение года, предшествующего назначению стипендий; 
б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии, результатов, соответствующих следующим критериям: 
получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или рецензируемом 

научном издании; 



осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
признание студента победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в области юриспруденции. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 329 «Обучреждении стипендий имени А.А.Собчака») 

7. Стипендия имени В.А. Туманова 
Претенденты на стипендии: 
Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, удовлетворяющие следующим критериям: 
- обучение по образовательным программам высшего образования по специальности или направлению подготовки «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 образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии; 
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией в течение 1 года, 
предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской 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 образовательной организации 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 организацией высшего профессионального 
образования, общественной или иной организацией). 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения, удовлетворяющие следующим критериям: 
- обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки «юриспруденция»; 
- признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 
проводимой образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов, проводимых в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии; 
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией в течение 1 года, 
предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской 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 образовательной организации 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 организацией высшего образования, 
общественной или иной организацией. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 214 «Обучреждении стипендий имени В.А.Туманова для студентов 
образовательных организаций высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования и научных организаций») 
8. Стипендия имени А.А. Вознесенского 
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения, удовлетворяющие следующим критериям: 
- 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 образовательной организацией, 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. 
Кандидатами не могут одновременно являться кандидаты на назначение стипендий имени А.И. Солженицына 
Экспертная комиссия проводит конкурсную оценку кандидатов, при этом приоритет отдается: 
а) в первую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1-3 абзацем настоящего пункта; 
б) во вторую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1,2 и 4 абзацами настоящего пункта; 
в) в третью очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1,2 и 5 абзацами настоящего пункта. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 № 951 «О стипендиях имени А.А.Вознесенского для студентов, 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и 
журналистики») 
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Приложение №2кПриказ\ 
от2.Ь Q2.2.1 № 

к Приказу АЪЧЦп 
Список документов 

для участия в Конкурсном отборе 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе с подписью претендента и визой 
научного руководителя, заверенной отделом кадров (обязательно); 

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных участника 
конкурсного отбора претендентов на соискание именных стипендий на 2021/2022 
учебный год. 

3. Выписка из учебной карточки за весь период обучения (для студентов и 
аспирантов), справка о сданных экзаменах (для аспирантов). 

4. Рекомендация научного руководителя с подписью научного руководителя 
и печатью отдела кадров (для аспирантов - с указанием утвержденной темы 
диссертационного исследования и объема выполненной работы). 

5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение именной 
стипендии является победителем всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей, автором открытий, двух и более изобретений 
(копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и т.д.). Копии опубликованных 
научных статей (полные копии сборников не предоставлять). 
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Приложение № 3 к Пшказ} 
от2AQ2 21 № /(л! 

Проректору по воспитательной работе 
и организации приема 

А.В.Бабичу 
от 

студента/аспиранта курса/года обучения 

(бакалавриат/ специалитет /магистратура) 

по 
направлению подготовки/специальности (с кодом) 

ФИО полностью 

моб. телефон/е-mail 

ЗАЯВКА 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для назначения 

стипендии Правительства Российской Федерациина 2021/2022 учебный год. 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уровень обучения Курс 
Направление 

подготовки/специальность 
Контактные данные (моб.тел. и e-mail) 

1. Информация об оценках 

Общее Количество оценок «отлично» Количество Средний балл диплома (для магистрантов 1 курса) 
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количество 
оценок 

оценок 
«хорошо» 

2.Статьи и публикации в научных изданиях (\ печатный лист=40 ООО печатных знаков (с учетом знаков препинания, цифр и пробелов) или 1 
печатный лист=16 страниц Формата А4) 

Категория 
публикации 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

Выходные данные 
Категория 

публикации 
Название журнала 

Название 
публикации 

Авторы Год публикации 
№ 

издания 
Страницы 

Кол-во 
печ.лист. 

DOI URL 

Выбрать 2018 

Выбрать 2019 

Выбрать 2020 

3. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях и литературные произведения (1 печатный лист=^ 0 000 печатных знаков 
(с учетом знаков препинания, цифр и пробелов) или 1 печатный лист=16 страниц формата А4) 

Статьи в Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

Выходные данные 

Статьи в Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

№ 
издания 

Страницы 
Кол-во 

печ.лист. 
DOI URL 

Выбрать 2018 

Выбрать 2019 

Выбрать 2020 

4. Публикации в материалах Конференций (1 печатный лист=40 ООО печатных знаков (с учетом знаков препинания, пифр и пробелов) или 1 
печатный лист=16 страниц Формата А4) 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Дата проведения 

Выходные данные 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Дата проведения 

№ 
издания 

Страницы 
Кол-во 

печ.лист. 
DOI URL 

Выбрать 
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Выбрать 

Выбрать 

5. Патенты на изобретение (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать введенным данным) 

Вид патента на 
изобретение 

Название патента Авторы № документа Дата выдачи URL (ссылка на сайт ФИПС 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

6. Охранные документы (ОТКРЫТИЯ, патенты, свидетельства (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать введенным данным) 

Тип 
Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

7. Заявки на РОССИЙСКИЕ охранные документы (патенты, свидетельства) (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать 
введенным данным) 

Тип 
Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

8. Заявки на ЗАРУБЕЖНЫЕ охранные документы (патенты, свидетельства) (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать 
введенным данным) 

Тип 
Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 
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9. Победители и призеры в конкурсах, олимпиадах, Фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсах 

Тип 
мероприятия 

Статус мероприятия Тип награды 
Название 

мероприятия 
Место проведения Дата начала Дата окончания 

Выбрать Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать Выбрать 

10. Победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований 

Тип награды Название гранта 

Регистрационный 
номер НИР в базах 

данных РНФ, 
РФФИ и др. 

Кем выдан 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

11. Информация о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

Название фанта Регистрационный номер НИР в базах данных 
РНФ, РФФИ и др. 

Кем выдан Статус 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

12. Информация о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы 

Наименование 
работы 

Дата проведения Место проведения 

13. Информация о публичных представлениях научно-исследовательских и творческих работ 
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Вид 
мероприятия 

Статус 
Название 

мероприятия 
Место 

проведения 
Дата начала мероприятия Дата окончания мероприятия 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящем заявлении 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 передачу органам студенческого 
самоуправления (членам студенческих советов (советов обучающихся) СПбГУ, Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ и иным членам 
комиссий по проверке заявлений в соответствующем семестре, сформированных в установленном в СПбГУ порядке). Данное согласие дано мной 
свободно, своей волей и в своем интересе. 

« » 2021 г. Подпись обучающегося 

Настоящим подтверждаю правильность заполнения обучающимся соответствующих разделов в представленной заявке 

Научный руководителе 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) 

Форма Заявки 
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Приложение № ,4_к_Пдик^ 
от 2.*Т Г]0 0| №. 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
участника конкурсного отбора претендентов на назначение именных 

стипендий на 2021-2022 учебный год 

1. 

Фамилия, имя, 
отчество субъекта 
персональных 
данных 

Я 
(фамилия) (имя) 

(отчество) 

2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

паспорт серия номер , кем и 
когда выдан 2. 

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных 
данных 

3. 
Адрес субъекта 
персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу: 
3. 

Адрес субъекта 
персональных 
данных 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
хранение, обработку, передачу и распространение моих персональных данных 
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 
пользователям: 

4. 

Оператор 
персональных 
данных, 
получивший 
согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, дом 7-9-11 

с целью: 

5. 
Цель обработки 
персональных 
данных 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 
персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. 

Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество, направление подготовки 
(специальность), курс (год) обучения, сведения о 
результатах учебы, научной, общественной, культурно-
творческой, спортивной деятельности, сведения, 
необходимые по итогам конкурсного отбора 

для совершения: 

7. 

Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие на 
обработку 
персональных 
данных 

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации 
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Приложение № 5 к Пгак 
2ЛЖШ.К JS3 

Проректору по воспитательной работе 
и организации приема 

А.В.Бабичу 
от 

студента/аспиранта курса/года обучения 

(бакалавриат/ специалитет /магистратура) 

по 
направлению подготовки/специальности (с кодом) 

ФИО полностью 

моб. телефон/е-mail 

стипендии 

ЗАЯВКА 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для назначения 

на 2021/2022 учебный год. 

Фамилия Имя 
Отчество Уровень обучения Курс 

Направление 
подготовки/специальность 

Контактные данные (моб.тел. и e-mail) 

1. Информация об опенках 

Общее Количество оценок «отлично» Количество Средний балл диплома (для магистрантов 1 курса) 
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количество 
оценок 

оценок 
«хорошо» 

2.Статьи и публикации в научных изданиях 

Категория 
публикации 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

Выходные данные 
Категория 

публикации 
Название журнала 

Название 
публикации 

Авторы Год публикации 
№ 

издания 
Страницы 

Кол-во 
печ.лист. 

DOI URL 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

3. Статьи, опубликованные в ПРОЧИХ научных журналах и изданиях и литературные произведения 

Статьи в Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

Выходные данные 

Статьи в Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Год публикации 

№ 
издания 

Страницы 
Кол-во 

печ.лист. 
DOI URL 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

4. Публикации в материалах Конференций 

Название 
журнала 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Дата проведения 

Выходные данные 
Название 
журнала 

Название журнала 
Название 

публикации 
Авторы Дата проведения 

№ 
издания 

Страницы 
Кол-во 

печ.лист. 
DOI URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 
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Выбрать Выбрать 

5. Патенты на изобретение (Информация на сайте ФИТТС должна соответствовать введенным данным) 

Вид патента на 
изобретение 

Название патента Авторы № документа Дата выдачи URL (ссылка на сайт ФИПС 

Выбрать 

Выбрать 

Выбрать 

6. Охранные документы (открытия, патенты, свидетельства (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать введенным данным) 

Тип 
Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

7. Заявки на РОССИИСКИЕ охранные документы (патенты, свидетельства) (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать 
введенным данным) 

Тип 
Тип 

патента/свидетельства 
Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

8. Заявки на ЗАРУБЕЖНЫЕ охранные документы (патенты, свилетельства) (Информация на сайте ФИПС должна соответствовать 
введенным данным) 

Тип Тип 
патента/свидетельства 

Название Авторы № документа Дата выдачи URL 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

9. Победители и призеры в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсах 
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Вид 
мероприятия 

Статус 
Название 

мероприятия 
Место 

проведения 
Дата начала мероприятия Дата окончания мероприятия 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Выбрать Выбрать 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» право на обработку указанной мной в настоящем заявлении 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 передачу органам студенческого 
самоуправления (членам студенческих советов (советов обучающихся) СПбГУ, Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ и иным членам 
комиссий по проверке заявлений в соответствующем семестре, сформированных в установленном в СПбГУ порядке). Данное согласие дано мной 
свободно, своей волей и в своем интересе. 

« » 2021 г. Подпись обучающегося 

Настоящим подтверждаю правильность заполнения обучающимся соответствующих разделов в представленной заявке 

Научный руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) 

Форма Заявки 
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Список рассылки: 
Проректор по воспитательной работе и организации приема Бабич А.В. 
Директор Института химии Балова И.А. 
И.о. декана математико-механического факультета Разов А.И. 
Декан факультета ПМ-ПУ Петросян JI.A. 
Декан физического факультета Ковальчук М.В. 
Директор Института истории Даудов А.Х. 
И.о. директора Института философии Кузнецов Н.В. 
Декан Факультета психологии Шаболтас А.В. 
Декан Факультета политологии Курочкин А.В. 
Декан экономического факультета Маргания О.Л. 
Декан факультета международных отношений Новикова И.Н. 
Декан факультета социологии Скворцов Н.Г. 
Директор Института наук о Земле Чистяков К.В. 
И.о. декана Биологического факультета Тихонович И.А. 
Декан восточного факультета Пиотровский М.Б. 
Заместитель декана филологического факультета Корышев М.В. 
Декан факультета искусств Гергиев В.А. 
Декан факультета свободных искусств и наук Кудрин A.JI. 
Декан Юридического факультета Белов С.А. 
Декан факультета стоматологии и медицинских технологий Щербук Ю.А. 
Декан медицинского факультета Яблонский П.К. 
Директор Института «Вышей школы менеджмента» Дергунова O.K. 
Директор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Пую А.С. 
Зам. директора Медицинского колледжа Богданова Т.И. 
Директор Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии Жидких Т.М. 
Начальник Организационного управления Усеинова Л.Е. 
Начальник Управления по связям с общественностью Зайнуллин Т.Т. 
Начальник Управления - службы информационных технологий Севрюков С.Ю. 
Начальник Управления по работе с молодежью Савинов В.А. 
Первый заместитель начальника Управления по работе с молодежью Ятина Л.И. 
Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям африканистика, 
востоковедение, искусства, филология; и.о. заместителя начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям биология, журналистика и психология Тимофеева О.С. 
Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям менеджмент, 
география, геология, геоэкология, почвоведение; И.о. заместителя начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям история и философия Федоров В.В. 
Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям математика, механика, 
процессы управления, физика и химия Сырчикова Т.В. 
Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям медицина., 
медицинские технологии, стоматология, юриспруденция Савчатова Н.В. 
Начальник Учебного управления Бойко Н.Г. 
Начальник отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного 
управления Ивануса Н.Б. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям биология, география, геология, 
геоэкология, почвоведение и образовательным программам "Математика" и "Современное 
программирование" Диже Г.П. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям история, психология, философия 
и образовательной программе «Сестринское дело» Семенова Т.В. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент 
Дельник C.JI. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям международные отношения, 
социология, политология, экономика Ремизова О.Е. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям африканистика, востоковедение, 
искусства, филология Никифорова Н.Н. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям математика, механика, процессы 
управления, физика и химия Николаева Д.Н. 
Заместитель начальника Учебного управления по среднему профессиональному образованию; И.о. 
заместителя начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология, юриспруденция Бембеева Н.В. 


