
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М OS. Аоаз м. 8Э-МН 

Об организации конкурсного отбора 
претендентов на соискание именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального 
образования за достижения в учебной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной 
деятельности в 2022 году 

В целях реализации приказа от 17.12.2019 № 12432/1 «Об учреждении именной 
стипендии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за достижения в учебной, культурно-творческой, 
спортивной и общественной деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора претендентов на 
соискание именной стипендии для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования за достижения в учебной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности в 2022 году. 

2. Провести заседание конкурсной комиссии 25.11.2022 в 16.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 9 подъезд, комн. 112. 

3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по молодежной политике и организации приема. 

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

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе Савинова В.А. 

Первый проректор по молодежной политике 
и организации приема 

.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом piйК Off- i"f 

Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования за достижения в учебной, культурно-творческой, 
спортивной и общественной деятельности в 2022 году 

1. Именная стипендия для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования за достижения в учебной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности в 2022 году (далее -
Именная стипендия) устанавливается в целях поддержки талантливых обучающихся в 
Санкт-Петербургском государственном университете по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет ассигнований 
федерального бюджета, проявивших выдающиеся способности в учебной, культурно-
творческой, спортивной и общественной деятельности. 

2. Именная стипендия назначается обучающимся очной формы обучения за 
счет ассигнований федерального бюджета, осваивающим основные образовательные 
программы среднего профессионального образования, имеющим достижения в 
учебной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, 
подтвержденные документально, а именно: 

2.1. Получение оценок "отлично" и/или "хорошо" не менее, чем в одной из 
двух следующих друг за другом последних промежуточных аттестаций в текущем году; 

2.2. Участие в научно-практических конференциях; 
2.3. Наличие публикаций (статей, тезисов и т.д.) в периодических изданиях по 

результатам проведенных научно-исследовательских или опытно-экспериментальных 
работ, в том числе совместно с преподавателями; 

2.4. Победители и призёры конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
текущем году; 

2.5. Участие в различных творческих конкурсах, соревнованиях, 
общественно-значимых акциях (например, «Я выбираю спорт!», «Кросс нации», 
«Лыжня России» и др.); 

2.6. Участие в мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодежи; 

2.7. Победители и призёры чемпионатов, кубков и первенств мира, 
международных спортивных соревнований, чемпионатов, кубков и первенств России, 
всероссийских спортивных соревнований, а также других соревнований в текущем году 
международного, всероссийского, регионального уровней; 

2.8. Победители и призеры спортивных и физкультурных мероприятий 
СПбГУ; 

2.9. Награжденные знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 

2.10. Участие в волонтерской деятельности по обеспечению мероприятий 
СПбГУ, а также мероприятий международного, всероссийского, регионального, 
городского уровней; 



2.11. Участие в общественно-значимых акциях: городских субботниках 
экологической деятельности и др. 

3. Претенденты на соискание Именной стипендии, имеющие в течение 
периода с 20.11.2021 по 18.11.2022 достижения, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, до 17.45 18.11.2022 подают в электронной форме заявки на участие в конкурсе 
по установленной форме, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку, а 
также Портфолио с документами, подтверждающими достижения, в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Порядку, по следующим адресам: для обучающихся 
по направлению «Физическая культура» - stipendii-smolny@spbu.ru; для обучающихся 
по направлению «Сестринское дело» - n.savchatova@spbu.ru. 

4. Для подведения итогов конкурсного отбора формируется конкурсная 
комиссия из числа членов стипендиальной комиссии по направлению «физическая 
культура» и стипендиальной комиссии по направлению «сестринское дело». 
Председателем конкурсной комиссии является первый заместитель начальника 
Управления по работе с молодежью Ятина Л.И. 

5. Дополнительные критерии определения победителей конкурса (при 
недостаточности критериев, указанных в настоящем пункте) могут быть разработаны 
Конкурсной комиссией, и в этом случае должны быть отражены в протоколе заседания 
Конкурсной комиссии, которым утверждаются результаты конкурсного отбора. 

6. Конкурсная комиссия не позднее 25.11.2022 формирует пофамильный 
ранжированный список претендентов на получение Именной стипендии с выделением 
в нем списка лиц, рекомендованных к получению Именной стипендии. 

7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии 
считается состоявшимся в случае участия в нем более половины членов конкурсной 
комиссии от ее списочного состава. 

8. Протокол заседания конкурсной комиссии не позднее 26.11.2022 
направляется председателем конкурсной комиссии первому проректору по молодежной 
политике и организации приема для издания приказов о назначении Именной 
стипендии. 
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Приложение №1 к 
Порядку проведения конкурсного отбора 

на соискание именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 
за достижения в учебной, культурно-творческой, 

спортивной и общественной деятельности в 2022 году 
утвержденному приказом 
отшоажы Е&Н и 

Первому проректору по молодежной политике 
и организации приема А.В. Бабичу 

от студента 

(указать Ф.И.О.) 
направление подготовки (специальность) 

курс 
Тел.: 
E-mail: 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе на 
соискание именной стипендии для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования за достижения в учебной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности в 2022 году. 

К заявлению прилагаю портфолио на листах в 1 экземпляре. 

(дата) (подпись) 



Приложение №2 к 
Порядку проведения конкурсного отбора 

на соискание именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 
за достижения в учебной, культурно-творческой, 

спортивной и общественной деятельности в 2022 году 
утвержденному приказом 
отщЫ.ШХо И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

ПОРТФОЛИО 
участника конкурсного отбора на получение именной стипендии для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования за достижения в учебной, культурно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности в 2022 году 

Подготовил (а): 
Ф. И. О. (полностью) 
Специальность 
Курс 
Адрес электронной 
почты 

Содержание 
Наименование достижения Приложение (№). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


