ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

МЖШ1/
Г

п

г—О порядке проведения отбора претендентов на
I назначение стипендий Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации
, для студентов и аспирантов, обучающихся по

1

I

[—направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики

В целях проведения отбора претендентов на назначение стипендий Президента
Российской

Федерации

аспирантов

очной

и

формы

Правительства
обучения,

(специальностям),

соответствующим

технологического

развития

аккредитацию

обучающихся

приоритетным

российской

образовательным

Российской

экономики,

программам,

в

Федерации
по

для

направлениям

направлениям
по

студентов

подготовки

модернизации

имеющим

соответствии

и
и

государственную
с

Положениями,

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 10.01.2012 № 50 и
Постановлением Правительства Российской
основании

письма

Федерации от 22.12.2011 № 1098, и на

Министерства образования

и

науки

Российской

Федерации

от

26.03.2014 № 05-629

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю начальника Управления по работе с молодежью по направлениям
математика, механика, процессы управления, физика и химия Сырчиковой Т.В.:
1.1. Довести

до

сведения

обучающихся

по

соответствующим
технологического
государственную

студентов

и

аспирантов

направлениям
приоритетным
развития

формы

подготовки
направлениям

российской

аккредитацию

очной

(специальностям),
модернизации

экономики,

образовательным

обучения,

по

и

имеющим

программам

согласно

Приложению к настоящему Приказу, информацию о возможности участия в
конкурсе

на получение

Правительства

стипендий

Российской

Президента

Федерации,

Российской

учрежденных

Федерации

Указом

и

Президента

Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011 № 600 (далее - стипендии
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации).

L

Президента

1.2. Довести до сведения студентов и аспирантов, претендующих на назначение
стипендии Президента Российской Федерации, информацию о необходимости
соответствия следующим критериям отбора:
1.2.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии,
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего числа полученных оценок;
1.2.2. Признание

студента

или

аспиранта

победителем

либо

призером

международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений студентов или аспирантов, проведенных в течение двух лет,
предшествующих назначению стипендии;
1.2.3.

Получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии:

1.2.3.1.награды

(приза)

проводимой

за

результаты

образовательным

научно-исследовательской

учреждением,

научной

работы,

или

иной

организацией;
1.2.3.2.документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий)

результат

интеллектуальной

деятельности

(патент,

свидетельство);
1.2.3.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
1.2.4. Наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии;
1.2.5.

Иное публичное представление студентом или аспирантом в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением),

на

международной,

всероссийской

или

ведомственной

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
1.3. Довести до сведения студентов информацию о том, что претенденты на
назначение

стипендии

Президента

Российской

Федерации

должны

удовлетворять критерию, указанному в п.1.2.1 настоящего Приказа и одному
или нескольким критериям, указанным в пп.1.2.2-1.2.5 настоящего Приказа.
1.4. Довести до сведения аспирантов
назначение

стипендии

удовлетворять

двум

информацию о том, что претенденты на

Президента

или

более

Российской

критериям,

Федерации

указанным

в

должны

пп.1.2.2-1.2.5

настоящего Приказа.
1.5. Довести до сведения студентов и аспирантов, претендующих на назначение
стипендии

Правительства

Российской

Федерации,

информацию

о

необходимости соответствия следующим критериям отбора:
1.5.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее

двух

следующих

друг

за

другом

семестров,

предшествующих

назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не
менее 50 процентов оценок «отлично» от общего числа полученных оценок;

1.5.2. Признание

студента

международной,

или

аспиранта

всероссийской,

победителем

ведомственной

или

или

призером

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, проведенных в
течение двух лет, предшествующих назначению стипендии;
1.5.3. Получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии:
1.5.3.1.награды
(приза)
за
проводимой

результаты

образовательным

научно-исследовательской

учреждением,

научной

работы,

или

иной

организацией;
1.5.3.2.документа,

удостоверяющего

достигнутый

им

научный

научно-творческий)

исключительное

право

(научно-методический,

результат

интеллектуальной

обучающегося

на

научно-технический,

деятельности

(патент,

свидетельство);
1.5.3.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
1.5.4.

Наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом)

международном,

всероссийском,

ведомственном,

региональном издании, в издании образовательного учреждения, научной
или иной организации в течение года, предшествующего назначению
стипендии;
1.5.5.

Иное публичное представление студентом или аспирантом в течение года,
предшествующего

назначению

стипендии,

результатов

научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом
(сообщением)

на

конференции,

(международном,

всероссийском,

семинаре,

ином

мероприятии

ведомственном,

региональном),

проводимых образовательным учреждением, научной, общественной или
иной организацией).
1.6. Довести до сведения студентов информацию о том, что претенденты на
назначение

стипендии

Правительства

Российской

Федерации

должны

удовлетворять критерию, указанному в п.1.5.1 настоящего Приказа, и одному
или нескольким критериям, указанным в пп.1.5.2-1.5.5 настоящего Приказа.
1.7. Довести до сведения аспирантов информацию о том, что претенденты на
назначение

стипендии

удовлетворять

двум

Правительства

или

более

Российской

критериям,

Федерации

указанным

в

должны

пп.1.5.2-1.5.5

настоящего Приказа.
1.8. Предоставить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.
в срок до 18.04.2014:
1.8.1 Список студентов и аспирантов, желающих принять участие в отборе
претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации или
Правительства
подтверждающих

Российской

Федерации,

соответствие

настоящего Приказа;

критериям,

с

приложением

указанным

в

п.

документов,
1.2

и

п.1.5

1.8.2. Выписку из решения Ученого совета соответствующего факультета о
рекомендации претендента на назначение стипендий Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
2.
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 к приказу
проректора по учебной работ*

ОтЖАМхо

Перечень направлениям подготовки (специальностей), соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, по которым
проводится обучение в Санкт-Петербургском государственном университете
(в соответствии с перечнем, установленным Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 1944-р)

Код
231000
(бакалавриат)
05.13.11

05.13.17
05.13.18

Направления подготовки (специальности)
Наименование
Программная инженерия
Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей
Теоретические основы информатики
Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ

