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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   
Санкт-Петербург, 08.02.2021  

  

Голосовали:  
  

20 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Мочалов М.М. (ИНоЗ, 

география), Боргардт М.Н. (Социология), Микулина А.Д. (ВШЖиМК), Аряева А.С. 

(Психология), Пляскина М.В. (Медколледж), Мясников А.И. (Политология), Лебеденко 

А.В. (ИНоЗ, геология), Джабиева Г.С. (Филология), Маллямов А.Р. (ВШМ), Мартин М.А. 

(История), Солунина А.А. (Химия), Губин Н.А. (Свободные искусства и науки), Мамаев 

Д.А. (МКН), Турков Л.А. (Философия), Максудова З.М. (Математика и механика), Лысак 

Н. (Медицина), Савченко А.В. (ПМ-ПУ), Скляренко В.В. (Стоматология и медицинские 

технологии), Алексеева В.А. (Физика), Абдаллах Л.Н. (КИО). 
2 заместителя председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-

научных институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Яньшин Н.А. 

(Биология), Морошкин С.А. (Искусства) 

  

Кворум имеется: 22 человека.  

 

Повестка:  
  

1. О порядке получения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга 

студентами образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования 

Начальник УРМ В.А. Савинов направил в Студенческий совет СПбГУ проект 

письма проректора по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Бабича 

Александра Вячеславовича «О проведении конкурсного отбора студентов на 

получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга» в адрес 

председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 

А.С. Максимова с предложением рассмотреть возможность проведения конкурсного 

отбора на получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга 

студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования среди всех студентов, отобранных и направленных 

для участия в отборе образовательными организациями. Ранее вопрос обсуждался 

на заседании 18.12.2020. Предлагается сформировать мнение Студенческого совета 

СПбГУ.  

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять порядок получения именных стипендий Правительства 

Санкт-Петербурга студентами образовательных организаций высшего образования 

и среднего профессионального образования. 

   

«За»  «Против»  «Воздержался»  
21 голосов  0 голосов  1 голосов  
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1.2.  Постановили:  принять порядок получения именных стипендий Правительства 

Санкт-Петербурга студентами образовательных организаций высшего образования 

и среднего профессионального образования. 

2. О повышении размеров стипендий. 

В Студенческий совет поступила служебная записка проректора по воспитательной 

работе и организации приема А.В. Бабича от 02.02.2021 № 01/12/6-04-26 с запросом 

мнения о проекте приказа «О повышении размеров стипендий». Предлагаемые 

ежемесячные размеры стипендий: ГАС для программ ВО – 2000 рублей, ГАС для 

программ СПО – 700 рублей, ГСС для программ ВО – 3000 рублей, ГСС для 

программ СПО – 1050 рублей, стипендия ординаторам – 9500 рублей. М.М. 

Мочалов предложил также запросить у соответствующих должностных лиц СПбГУ 

проект приказа о размерах ПГАС. 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности поддержать проект приказа «О повышении размеров стипендий».

   

«За»  «Против»  «Воздержался»  

22 голосов  1 голосов  0 голосов  

  

2.2.  Постановили:  поддержать проект приказа «О повышении размеров стипендий». 

 

 

 

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                           Мочалов М.М. 

                                                                          

  

Председатель Студенческого совета  
          (совета обучающихся) СПбГУ                                                Мясников А.И. 
 



 

 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

науке и высшей школе 

 

Председателю комитета 

А.С. Максимову 

 

E-mail: knvsh@gov.spb.ru 

 

 

 

 

 

О проведении конкурсного отбора студентов  

на получение именных стипендий Правительства  

Санкт-Петербурга 

 

 

Глубокоуважаемый Андрей Станиславович! 

 

 

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке назначения и выплаты именных 

стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций, 

обучающимся по программам высшего образования и среднего профессионального 

образования, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.08.2012 № 921 (в последующих редакциях), и Приложением № 6 к распоряжению 

Комитета по науке и высшей школе от 29.10.2012 № 69 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921» установлено, что 

количество представлений на участие в конкурсе на право получения именных стипендий 

Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего 

образования и среднего профессионального образования, подаваемое в Комитет по науке и 

высшей школе от одной образовательной организации, определяется ежегодно Комитетом 

для каждой образовательной организации пропорционально численности студентов в 

указанной образовательной организации не позднее 15 июня в порядке, утверждаемом 

Комитетом, а именно в соответствии с данными форм федерального статистического 

наблюдения. 

В количество указанных представлений не включаются стипендии студентам из числа 

соотечественников стран Балтии; студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; стипендии в сфере гуманитарных наук имени Г.В. Старовойтовой; в области 

языкознания и литературоведения имени Д.А. Гранина; в области физических наук имени 

Ж.И. Алферова и в области музыкального искусства имени А.П. Петрова, а также именные 

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

сфере информационных технологий, в области химии, в области русского языка 

По вышеуказанным стипендиям, в отличие от именных стипендий Правительства 

Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, образовательные организации направляют в 

Комитет по науке и высшей школе представления на всех студентов, отобранных самой 

организацией. 

mailto:knvsh@gov.spb.ru
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В последнее время в Санкт-Петербургском государственном университете растет 

количество претендентов на получение именных стипендий Правительства Санкт-

Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования. В 2019 и 2020 годах количество претендентов составляет 

59-60 человек при выделенном Комитетом количестве представлений на данные стипендии 

– 18. 

В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть возможность проведения 

конкурсного отбора на получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга 

студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования среди всех студентов, отобранных и направленных для 

участия в отборе образовательными организациями.  

 

 

 

 

С уважением, 

 

Проректор по воспитательной работе  

и организации приема       А.В. Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Савинов В.А., тел. (812) 324-12-73 



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 02.02.2021 №  01/12/6-04-26
на № ____ от _____

О проекте приказа «О повышении размеров 
стипендий»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» прошу вас в течение четырнадцати дней со 
дня получения настоящей служебной записки рассмотреть прилагаемый проект приказа 
и направить на адрес электронной почты prorector_priem_urm@spbu.ru мотивированное 
мнение (оформленное в виде выписки из протокола заседания) относительно 
представленного проекта приказа.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
                                                                                                        
                                                                                                   

Савинов Владимир Александрович
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе 
электронного документооборота Санкт-Петербургского 

государственного университета

проректор по воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр Вячеславович

mailto:prorector_priem_urm@spbu.ru


Приложение 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О повышении размеров стипендий  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда», Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденным 

приказом ректора от 01.09.2017 № 8670/1, на основании подпункта 3.1.24 приказа 

ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 

лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что с 01.02.2021 в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»: 

1.1. размер государственной академической стипендии: 

1.1.1. для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме 

обучения, составляет 2000 рублей в месяц; 

1.1.2. для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, составляет 700 рублей в 

месяц.  

1.2. размер государственной социальной стипендии: 

1.2.1. для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме 

обучения, составляет 3000 рублей в месяц; 

1.2.2. для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, составляет 1050 рублей в 

месяц.  
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1.3. размер государственной стипендии ординаторам, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, составляет 9500 рублей в месяц. 

2. Выплата всех видов стипендий осуществляется в течение трех рабочих дней, 

начиная с 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата. 

3. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю., 

начиная с 01.02.2021, обеспечивать назначение стипендий в размерах, установленных 

настоящим приказом, в пределах выделенных средств целевой субсидии на 

стипендиальное обеспечение обучающихся. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 

рабочего дня со дня его издания. 

5. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля – 

главному бухгалтеру Чирковой Г.А. обеспечить  выплату стипендий обучающимся в 

размерах, установленных настоящим приказом. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 

проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу: org@spbu.ru.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа при осуществлении финансового 

планирования возложить на начальника Планово-финансового управления     

Мишутину Е.С., при издании приказов о назначении стипендий – на первого 

проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. 

 

 

 

Первый проректор                    Е.Г. Чернова 

 

mailto:org@spbu.ru

