ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

/<£

$834!•{

№

Об учреждении целевой именной
стипендии для граждан Федеративной
Республики Германия

В

рамках

развития

сотрудничества

между

Российской

Федерацией

и

Федеративной Республики Германия, в целях привлечения граждан Федеративной
Республики Германия на основные образовательные программы, реализуемые СанктПетербургским государственным университетом,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить целевую именную стипендию для граждан Федеративной Республики
Германия, зачисленных в Санкт-Петербургский государственный университет в
2016 году на программы магистратуры в рамках квоты приёма иностранных
граждан, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.10.2013 №891 «Об установлении квоты на образование иностранных
граждан

и

лиц

без

гражданства

в

Российской

Федерации»,

в

порядке

самостоятельного отбора, проводимого Санкт-Петербургским государственным
университетом (далее - Именная стипендия).
2. Установить, что в 2016 году учреждается 6 (шесть) Именных стипендий.
3. Установить, что в 2016 году размер Именной стипендии составляет 35 000
рублей в месяц.
4. Установить, что Именная стипендия выплачивается ежемесячно в течение всего
периода обучения.
5. Установить, что именная стипендия выплачивается 6 (шести)
Федеративной
испытания

и

Республики Германия,
поступившим

в

успешно

прошедшим

Санкт-Петербургский

гражданам

вступительные

государственный

университет в 2016 году на программы магистратуры, занявшим первые 6
(шесть) ранжированных по мере убывания суммы набранных баллов позиций в
полном пофамильном перечне лиц, размещаемом на официальном сайте СПбГУ.
6. Установить, что Именная стипендия выплачивается за счет и в пределах средств,
полученных на данные цели от Фонда управления целевым капиталом «Развитие
I

Санкт-Петербургского государственного университета».

—i

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в
течение 3 рабочих дней, следующих за днём издания настоящего Приказа,
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ и
информационном стенде Приемной комиссии СПбГУ.
8. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г.:
8.1. Обеспечить

издание

приказов

о

назначении

Именной

стипендии

одновременно с изданием приказа о зачислении гражданина Федеративной
Республики

Германия

в

Санкт-Петербургский

государственный

университет.
8.2. После завершения зачисления лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Приказа, в СПбГУ для обучения в 2016 году предоставить первому
проректору по экономике Е.Г. Черновой списки лиц, которым назначена
Именная стипендия.
9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
10. Предложения

по

изменению

(дополнению)

настоящего

Приказа

следует

направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
11. Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.

Ф Ректор С\

_
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Кропачев-
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