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Об организации работы 
комиссий по отбору конкурсных 
студенческих работ 

L 
В целях совершенствования работы по организации участия обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета в конкурсном отборе претендентов для 
назначения именных стипендий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссии по отбору конкурсных студенческих работ (далее - Комиссии), 
состоящие из ведущих ученых и преподавателей СПбГУ, для выполнения 
следующих задач: 
1.1. Отбор актуальных тем научных исследований, выполняемых обучающимися, 

курсовых и квалификационных работ, материалы которых являются 
конкурентоспособными в современной науке, с целью рекомендации для 
участия в конкурсном отборе для назначения именных стипендий; 

1.2. Привлечение обучающихся, имеющих выдающиеся достижения в учебной и 
научно-исследовательской деятельности, к участию в конкурсном отборе 
претендентов для назначения именных стипендий; 

1.3. Консультирование обучающихся, желающих принять участие в конкурсном 
отборе претендентов для назначения именных стипендий, по оформлению 
заявок; 

1.4. Анализ результатов участия обучающихся СПбГУ и иных образовательных 
организаций высшего образования в конкурсном отборе претендентов для 
назначения именных стипендий; 

1.5. Поиск престижных конкурсов стипендий и грантов для обучающихся; 
1.6. Направление предложений Первому проректору по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе по организации работы по участию обучающихся 
в конкурсном отборе претендентов для назначения именных стипендий; 

1.7. Направление предложений Первому проректору по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе по участию научно-педагогических работников 
СПбГУ в работе экспертных и конкурсных комиссий по отбору претендентов 
для назначения именных стипендий, иных интеллектуальных конкурсов. 

fTУстановить, что члены Комиссий могут запрашивать информацию, необходимук| 
для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, у заместителей 



начальника Учебного управления по направлениям, заместителей начальника 
Управления по работе с молодежью по направлениям и заместителей начальника 
Управления образовательных программ по направлениям. 

3. Утвердить составы Комиссий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Приказу. 

4. Членам Комиссий в своей работе руководствоваться перечнем основных именных 
стипендий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу, а также 
условиями участия в конкурсном отборе на получение иных именных стипендий в 
соответствии с приказами Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе. 

5. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Шенгер Е.А., Федорову В.В., 
Ятиной Л.И.: 
5.1. Довести до сведения обучающихся содержание настоящего Приказа; 
5.2. Своевременно информировать членов Комиссий о сроках и порядке сбора 

заявок и документов обучающихся для участия в конкурсном отборе 
претендентов для назначения именных стипендий; 

5.3. Информировать членов Комиссий о результатах сбора заявок обучающихся и 
результатах конкурсного отбора. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. в день 
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

7. Начальнику Организационного управления Гнётову А.В. в день издания обеспечить 
направление настоящего Приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ, 
указанным в Приложении № 1 к настоящему Приказу, на корпоративные адреса 
электронной почты. 

8. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: urm@spbu.ru. 

10. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариата 
проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, С > 
внеучебной и учебно-методической работе ^ Е.Г. Бабелюк 

mailto:urm@spbu.ru


Приложение № 1 к Приказу, 
J%.Ol № Jp i/'/ от 

Составы комиссий по отбору конкурсных студенческих работ 

1. По направлению Прикладная математика и процессы управления: 
По специальности «Прикладная математика и информатика»: 

1.1. Буре Владимир Мансурович - профессор, Кафедра математической теории игр и 
статистических решений; 

1.2. Жабко Алексей Петрович - профессор с возложенными обязанностями заведующего, 

Кафедра теории управления; 
1.3. Камачкин Александр Михайлович - профессор с возложенными обязанностями 

заведующего, Кафедра высшей математики. 
По специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии»: 

1.4. Веремей Евгений Игоревич - профессор с возложенными обязанностями заведующего, 
Кафедра компьютерных технологий и систем; 

1.5. Дегтярев Александр Борисович - профессор, Кафедра компьютерного моделирования и 
многопроцессорных систем; 

1.6. Добрынин Владимир Юрьевич - доцент, Кафедра технологии программирования. 
По специальности «Прикладные математика и физика»: 

1.7. Виноградова Екатерина Михайловна - профессор, Кафедра моделирования 
электромеханических и компьютерных систем; 

1.8. Егоров Николай Васильевич - профессор с возложенными обязанностями 
заведующего, Кафедра моделирования электромеханических и компьютерных систем; 

1.9. Овсянников Дмитрий Александрович - профессор с возложенными обязанностями 
заведующего, Кафедра теории систем управления электрофизической аппаратурой. 

2. По направлению Математика и механика: 
2.1. Волков Григорий Александрович - доцент, Кафедра теории упругости; 
2.2. Голяндина Нина Эдуардовна - доцент, Кафедры статического моделирования; 
2.3. Немешев Марат Халимович - старший преподаватель, Кафедра системного 

программирования; 
2.4. Тараканов Петр Александрович - доцент, Кафедры астрофизики; 
2.5. Широков Николай Алексеевич - профессор, Кафедры математического анализа. 

3. По направлению Физика: 
По специальности «Физика»: 

3.1. Антонов Николай Викторович - профессор, Кафедра физики высоких энергий и 
элементарных частиц; 

3.2. Пулькин Сергей Александрович - профессор, Кафедра общей физики-1; 
3.3. Самсонов Андрей Александрович - старший научный сотрудник, Кафедры физики 

Земли; 
3.4. Яфясов Адиль Абдул Меликович- профессор кафедры Электроники твердого тела. 

По специальности «Прикладные математика и физика»: 
3.5. Асфин Руслан Евгеньевич - доцент, Кафедры молекулярной спектроскопии; 
3.6. Андронов Иван Викторович - профессор, Кафедра вычислительной физики; 
3.7. Пастон Софья Владимировна - доцент, Кафедра молекулярной биофизики и физики 

полимеров. 
По специальности «Радиофизика»: 

3.8. Бисярин Михаил Александрович - ведущий научный сотрудник, Кафедра 
радиофизики; 

3.9. Тюхтин Андрей Викторович - профессор, Кафедра радиофизики; 
3.10. Яснов Леонид Васильевич - ведущий научный сотрудник, Кафедра 

радиофизики. 



4. По направлению Международные отношения: 
4.1. Барышников Дмитрий Николаевич - доцент, Кафедра мировой политики; 
4.2. Богданов Алексей Николаевич - доцент, Кафедра американских исследований; 
4.3. Боголюбова Наталья Михайловна - доцент, Кафедра международных гуманитарных 

связей; 
4.4. Заславская Наталья Генриховна - доцент, Кафедра европейских исследований; 
4.5. Леви Дмитрий Андреевич - доцент, Кафедра европейских исследований; 
4.6. Николаева Юлия Владимировна - доцент, Кафедра международных гуманитарных 

связей. 

5. По направлению Социология: 
5.1. Дудина Виктория Ивановна - доцент, Кафедра прикладной и отраслевой социологии; 
5.2. Иванов Дмитрий Владиславович - профессор, Кафедра теории и истории социологии; 
5.3. Кутейников Александр Евгеньевич - доцент, Кафедра социальных и политических 

процессов; 
5.4. Самойлова Валентина Алексеевна - доцент, Кафедра теории и практики социальной 

работы; 
5.5. Смирнова Анна Николаевна - старший преподаватель, Кафедра теории и практики 

социальной работы; 
5.6. Шипунова Татьяна Владимировна - профессор, Кафедра теории и практики социальной 

работы. 

6. По направлению Политология: 
6.1. Белоус Владимир Григорьевич - доктор философских наук, профессор, Кафедра 

российской политики; 
6.2. Радиков Иван Владимирович - доктор политических наук, профессор, Кафедра теории 

и философии политики; 
6.3. Сморгунов Леонид Владимирович - доктор философских наук, профессор, Кафедра 

политического управления, с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 
политического управления. 

7. По направлению Журналистика: 
7.1. Колодиев Николай Николаевич - доцент, Кафедра теории журналистики и массовых 

коммуникаций, кандидат социологических наук; 
7.2. Мельник Галина Сергеевна - профессор, Кафедра периодической печати, доктор 

политических наук; 
7.3. Силантьев Константин Васильевич - старший преподаватель, кафедра Истории 

журналистики, кандидат филологических наук. 

8. По направлению Реклама и связи с общественностью: 
8.1. Быков Илья Анатольевич - доцент, Кафедра связей с общественностью в политике и 

государственном управлении, кандидат политических наук; 
8.2. Черкашина Светлана Анатольевна - доцент, Кафедра менеджмента массовых 

коммуникаций, кандидат культурологи; 
8.3. Таранова Юлия Владимировна - старший преподаватель, Кафедра связей с 

общественностью в бизнесе, кандидат политических наук. 

9. По направлению обучения История: 
По специальности «История»: 

9.1. Пленков Олег Юрьевич - профессор, Кафедра истории нового и новейшего времени; 
9.2. Сиренов Алексей Владимирович - профессор, Кафедра источниковедения истории 

России; 
9.3. Фёдоров Сергей Егорович - профессор, Кафедра истории средних веков. 

По специальности «История искусств»: 
9.4. Власов Виктор Георгиевич - доктор искусствоведения, профессор, Кафедра истории 

западноевропейского искусства; 



9.5. Дмитриева Анна Алексеевна - доктор искусствоведения, доцент, Кафедра истории 

западноевропейского искусства; 
9.6. Ходаковский Евгений Валентинович - кандидат искусствоведения, доцент, Кафедра 

истории русского искусства. 
По специальности «Музеология»: 

9.7. Ананьев Виктор Геннадьевич - старший преподаватель, Кафедра музеологии; 
9.8. Майоров Александр Вячеславович - профессор, Кафедра музеологии; 
9.9. Метёлкин Евгений Николаевич - доцент, Кафедра музеологии. 

По специальности «Туризм»: 
9.10. Кривошеев Юрий Владимирович - профессор, Кафедра истории религиоведения; 
9.11. Соколов Роман Александрович- доцент, Кафедра истории религиоведения; 
9.12. Шорохов Владимир Андреевич- ассистент, Кафедра истории религиоведения. 

10. По направлению обучения Стоматология: 
10.1. Афиногенова Анна Геннадьевна - профессор, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии; 
10.2. Ермолаева Людмила Александровна - доцент, профессор, выполняющий лечебную 

работу с возложенными обязанностями заведующего, Кафедра терапевтической 
стоматологии; 

Ю.З.Лунёва Наталия Александровна - профессор, выполняющий лечебную работу с 
возложенными обязанностями заведующего, Кафедра стоматологии, председатель 
УМК. 

11. По направлению обучения Медицина: 
11.1. Весёлкин Николай Петрович - профессор с возложенными обязанностями 

заведующего, Кафедра физиологии; 
11.2. Обрезан Андрей Григорьевич - профессор, выполняющий лечебную работу с 

возложенными обязанностями заведующего, Кафедра госпитальной терапии; 
П.З.Чурилов Леонид Павлович - доцент с возложенными обязанностями заведующего, 

Кафедра патологии; 
11.4. Эрман Михаил Владимирович - профессор, выполняющий лечебную работу с 

возложенными обязанностями заведующего, Кафедра педиатрии. 

12. По направлению обучения Философия: 
12.1. Алейников Андрей Викторович - доцент, Кафедра конфликтологии; 
12.2. Держивицкий Евгений Викторович - доцент, Кафедра этики; 
12.3. Стецкевич Михаил Станиславович - доцент, Кафедра философии религии и 

религиоведения; 
12.4. Троицкий Сергей Александрович - старший преподаватель, Кафедра культурологи, 

философии культуры и этики; 
12.5. Цыпина Лада Витальевна - доцент, Кафедра философии. 

13. По направлению обучения Юриспруденция: 
13.1. Белов Сергей Александрович - доцент, Кафедра государственного и 

административного права; 

13.2. Васильев Иван Александрович - доцент, Кафедра теории и истории государства и 
права; 

13.3. Петров Дмитрий Анатольевич - доцент, Кафедра коммерческого права. 

14. По направлению обучения Биология: 
14.1. Гранович Андрей Игоревич - профессор с возложенными обязанностями 

заведующего, Кафедра зоологии беспозвоночных; 

14.2. Краснощекова Елена Ивановна - профессор, Кафедра цитологии и гистологии; 
14.3. Лутова Людмила Алексеевна - профессор, Кафедра генетики и биотехнологии. 

15. По направлению обучения Экономика: 
По специальности «Экономика»: 
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15.1. Конюховский Павел Владимирович - профессор, Кафедра экономической 
кибернетики; 

15.2. Мотовилов Олег Владимирович - профессор, Кафедра экономики исследований и 
разработок; 

15.3.Пашкус Вадим Юрьевич - доцент, Кафедра экономической теории и экономической 
политики. 

По специальности «Бизнес-информатика»: 
15.4. Ботвин Геннадий Алексеевич - профессор, Кафедра информационных систем в 

экономике; 
15.5. Иванова Виктория Валерьевна - доцент, Кафедра информационных систем в 

экономике; 
15.6. Лезина Татьяна Андреевна - доцент, Кафедра информационных систем в экономике. 

По специальности «Управление персоналом»: 
15.7. Кизян Наталья Геннадьевна - доцент, Кафедра управления и планирования социально-

экономических процессов; 
15.8. Минина Вера Николаевна - профессор, Кафедра социологии культуры и 

коммуникации; 
15.9. Судова Татьяна Леонидовна - доцент, профессор, Кафедра экономической теории и 

социальной политики. 
По специальности «Финансы и кредит»: 

15.10. Фомин Игорь Александрович, доцент, Кафедра управления рисками и страхования; 
15.11. Пятов Михаил Львович, профессор, Кафедра статистики, учета и аудита; 
15.12. Воронова Наталья Степановна, профессор, Кафедра теории кредита и финансового 

менеджмента. 

16. По направлению Химия: 
16.1. Булатов Андрей Васильевич - доцент, Кафедра аналитической химии; 
16.2. Тимошкин Алексей Юрьевич - доцент, Кафедра общей и неорганической химии; 
16.3. Чулкова Татьяна Геннадьевна - доцент, Кафедра физической органической химии. 

17. По направлениям Науки о Земле: 
По специальности «Геология»: 

17.1. Сийдра Олег Йоханнесович - доцент, Кафедра кристаллографии; 
17.2. Титов Константин Владиславович - профессор, Кафедра геофизики; 
17.3. Шишлов Сергей Борисович - профессор с возложенными обязанностями заведующего, 

Кафедра осадочной геологии. 
По специальности «География»: 

17.4. Анохин Анатолий Александрович - профессор с возложенными обязанностями 
заведующего Кафедрой экономической и социальной географии; 

17.5. Кузнецов Владислав Юрьевич - профессор, Кафедра геоморфологии; 
17.6. Лесовая Софья Николаевна - профессор Кафедра физической географии и 

ландшафтного планирования. 
По специальности «Картография и геоинформатика»: 

17.7. Курошев Герман Дмитриевич - профессор, Кафедра картографии и геоинформатики; 
17.8. Паниди Евгений Александрович - доцент, Кафедра картографии и геоинформатики; 
17.9. Тюрин Сергей Вячеславович - доцент, Кафедра картографии и геоинформатики. 
По специальности «Гидрометеорология»: 

17.10. Дмитриев Василий Васильевич - профессор, профессор, Кафедра гидрологии суши; 
17.11. Русин Игорь Николаевич - профессор, Кафедра климатологии и мониторинга 

окружающей среды; 
17.12. Фукс Виктор Робертович - профессор, Кафедра океанологии. 

По специальности «Экология и природопользование»: 
17.13. Мовчан Владислав Николаевич - профессор с возложенными обязанностями 

заведующего, Кафедра экологии и природопользования; 
17.14. Опекунов Анатолий Юрьевич - профессор, Кафедра экологии и природопользования; 
17.15. Растоскуев Виктор Васильевич - профессор, Кафедра экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов. 



По специальности «Почвоведение»: 
17.16. Апарин Борис Фёдорович - профессор с возложенными обязанностями заведующего, 

Кафедра почвоведения и экологии почв; 
17.17. Русаков Алексей Валентинович - профессор, Кафедра почвоведения и экологии почв; 
17.18. Чуков Серафим Николаевич - профессор, Кафедра почвоведения и экологии почв. 

По специальности «Нефтегазовое дело»: 
17.19. Крылов Алексей Алексеевич - доцент, Кафедра осадочной геологии; 
17.20. Петрова Юлия Эдуардовна - доцент, Кафедра геологии месторождений полезных 

ископаемых. 
По специальности «Землеустройство и кадастры»: 

17.21. Алиев Тахир Аскерович - доцент с возложенными обязанностями заведующего, 
Кафедра землеустройства и кадастров; 

17.22. Богданов Владимир Леонидович - профессор, Кафедра землеустройства и кадастров; 
17.23. Засядь-Волк Владимир Валентинович - доцент, доцент Кафедры землеустройства и 

кадастров. 

По специальности «Туризм»: 
17.24. Быстрое Сергей Александрович - доцент, Кафедра региональной политики и 

политической географии; 
17.25. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна - доцент, Кафедра региональной политики и 

политической географии; 
17.26. Семёнова Зоя Анатольевна - доцент, Кафедра региональной политики и 

политической географии. 

18. По направлению Востоковедение и африканистика: 
18.1. Гроховский Павел Леонович - доцент, Кафедра монголоведения и тибетологии; 
18.2. Фарзалиев Акиф Мамед оглы - доцент, Кафедра Центральной Азии и Кавказа; 
18.3. Челнокова Анна Витальевна- доцент, Кафедра индийской филологии. 

19. По направлению обучения Искусства: 
19.1. Жукова Галина Константиновна - доцент, Кафедра органа, клавесина и карильона; 
19.2. Лола Галина Николаевна - профессор, Кафедра дизайна; 
19.3. Торбик Владимир Сергеев - доцент с возложенными обязанностями заведующего, 

Кафедра реставрации. 

20. По направлению Филология: 
20.1. Васильева Ирина Эдуардовна - доцент, Кафедра истории русской литературы; 
20.2. Желтова Елена Владимировна - доцент, Кафедра классической филологии; 
20.3. Полубояринова Лариса Николаевна - профессор, Кафедра истории зарубежных 

литератур. 

21. По направлению Лингвистика: 
21.1. Горбова Елена Викторовна - профессор, Кафедра общего языкознания; 
21.2. Емельянова Ольга Витальевна - доцент, Кафедра английской филологии и 

лингвокутурологии; 

21.3.Скрелин Павел Анатольевич - профессор, Кафедра фонетики и методики 
преподавания иностранных языков. 

22. По направлению Психология: 
22.1.Абабков Валентин Анатольевич - профессор, Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии; 

22.2. Гнедых Дарья Сергеевна - старший преподаватель, Кафедра психологии и педагогики 
личностного и профессионального развития; 

22.3. Грандилевская Ирина Владимировна - доцент, Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии; 

22.4. Карпинская Валерия Юльевна - доцент, Кафедра общей психологии. 
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23. По направлению Свободные искусства и науки: 
23.1. Аллахвердов Михаил Викторович - ассистент Кафедры проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук; 
23.2. Калашникова Марина Владимировна - доцент, Кафедра теории и методики 

преподавания искусств и гуманитарных наук; 
23.3. Кубышкин Александр Иванович - профессор, Кафедра американский исследований; 
23.4. Варустина Елена Львовна - доцент, Кафедра теории и методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук; 
23.5. Орлов Владимир Сергеевич - доцент, Кафедра теории и методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук; 
23.6. Савицкий Станислав Анатольевич - доцент, Кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в области искусств. 

24. По направлению Менеджмент: 
24.1. Алканова Ольга Николаевна - старший преподаватель, Кафедра маркетинга; 
24.2. Лукьянова Анна Евгеньевна - доцент, Кафедра финансов и учета; 
24.3. Никулин Егор Дмитриевич - старший преподаватель, Кафедра финансов и учета. 

25. По направлению Государственное и муниципальное управление: 
25.1. Голубева Анастасия Алексеевна - старший преподаватель, Кафедра государственного 

и муниципального управления; 
25.2. Иванов Андрей Евгеньевич - доцент, Кафедра государственного и муниципального 

управления; 
25.3. Скляр Татьяна Моисеевна - доцент, Кафедра государственного и муниципального 

управления. 



Приложение № 2 к Прик; 
от *i% • OS № ^ 

Перечень основных именных стипендий и условия участия в конкурсном отборе 

№№ Наименование 
стипендии 

Критерии отбора 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов 

Претенденты на стипендии - студенты и аспиранты, достигшие 
выдающихся успехов в обучении и научных исследованиях, 
подтвержденные 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 РФ и за рубежом, а 
также работ которые содержат информацию ограниченного 
доступа. 
(Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп) 

Специальная стипендия 
Правительства 
Российской Федерации 

для аспирантов и 
студентов 
государственных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования 

Претенденты на стипендии - аспиранты и студенты очной 
формы обучения, проявившие выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности как в целом по курсу, так и по 
отдельным дисциплинам: 
- студенты, как правило, начиная в государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования - с 
третьего курса, в государственных организациях 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего образования - со 
второго курса; 

- аспиранты, со второго года обучения. 
(Постановление Правительства РФ 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») 

Именная стипендии 
Правительства Санкт-
Петербурга студентам 
образовательных 
учреждений высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения 
третьего и более старших курсов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающиеся по 
программам высшего профессионального образования, или 
студенты очной формы обучения второго и более старших 
курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, проявившие выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования») 

Именная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга в сфере 
гуманитарных наук 
имени 

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения 
третьего и более старших курсов гуманитарных факультетов 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающиеся по программам профессионального 
образования гуманитарного профиля и проявившие 
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Г. В. Старовойтовой выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 
(по согласованию с Санкт-Петербургским общественным 
фондом «Музей Галины Васильевны Старовойтовой») 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования») 

Именная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга в области 
музыкального 
искусства имени 
А. П. Петрова 

Претенденты на стипендии - проявившие выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности студенты очной 
формы обучения третьего и более старших курсов 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающиеся по программам высшего 
профессионального образования, или студенты очной формы 
обучения второго и более старших курсов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку специалистов в области 
музыкального искусства. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования») 

Именная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга студентам 
из числа 
соотечественников 
стран Балтии 

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения 
третьего и более старших курсов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, обучающиеся по 
программам высшего профессионального образования, или 
студенты очной формы обучения второго и более старших 
курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, проявившие выдающиеся 
способности в учебной и научной деятельности, 
(по согласованию с Комитетом по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербурга) 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования») 

Именные стипендии 
Правительства Санкт-
Петербурга 
- области физики, 
- в области математики, 
- в области химии, 
- в области русского 
языка 
- в сфере 
информационных 
технологий 

Претенденты на стипендии - студенты первого курса, 
обучающиеся по направлениям (специальностям), 
соответствующим областям или сфере назначаемой 
специальной стипендии, проявившие выдающиеся способности 
и достигшие значительных успехов в данной области или сфере. 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
29.05.2013 № 357 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, 
в области химии, в области русского языка и в сфере 
информационных технологий») 

Именная стипендия 
академика 
С. П. Меркурьева 

Претенденты на стипендии - студенты СПбГУ, как правило, 
старших курсов, проявившие выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности. 
(Решение Ученого совета СПбГУ от 31.05.1993, Приказ 
Ректора СПбГУ от 05.07.1999 № 553/1) 
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Стипендия 
имени 
А. И. Солженицына 

Претенденты на стипендии - студенты, обучающиеся по очной 
форме в организациях РФ, 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 РФ от 23.04.2009 № 363 «Об 
учреждении стипендий имени А.И.Солженицына для 
студентов организаций Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования») 

10 Стипендия 
имени Е. Т. Гайдара 

Претенденты на стипендии - студенты, 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 РФ от 02.09.2010 № 660 «Об 
учреждении стипендий имени Е. Т.Гайдара для студентов 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования») 

11 Персональная 
стипендия 
имени Д. С. Лихачева 

Претенденты на стипендии - студенты, показавшие отличные 
знания и имеющие успехи в научных исследованиях в области 
филологии и культурологи, удовлетворяющие следующим 
требованиям: 
- наличие среднего балла академической успеваемости за все 
время обучения не ниже 4,5; 
- участие в научных исследованиях в области филологии и 
культурологи, в том числе литературы и культуры Древней 
Руси. 
(Постановление Правительства РФ от 18.02.2002 № 114 «Об 
учреждении персональных стипендий имени Д.С.Лихачева для 
студентов высших учебных заведений Российской Федерации») 

12 Персональная 
стипендия 
имени А. А. Собчака 

Претенденты на стипендии - студенты юридических 
факультетов государственных университетов и других 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, показавшие отличные знания и имеющие успехи в 
научных исследованиях в области юриспруденции, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 
- наличие отличных знаний по всем изучаемым дисциплинам за 
все время обучения; 
- наличие успехов в научных исследованиях в области 
юриспруденции. 
(Постановление Правительства РФ от 22.05.2002 № 329 «Об 
учреждении персональных стипендий имени А.А.Собчака для 
студентов юридических факультетов высших учебных 
заведений Российской Федерации») 



12 

13 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 
«юрипруденция»; 
- 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-
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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 п 
образования, общественной или иной организацией. 
(Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 214 «Об 
учреждении стипендий имени В. А. Туманова для студентов 
образовательных организаций высшего образования и 
аспирантов образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального 
образования и научных организаций») 

14 Стипендия 
имени 
Ю. Д. Маслюкова 

Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 
- обучение по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам высшего образования, 
обеспечивающим подготовку кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса, по специальностям или 
направлениям подготовки, относящимся к следующим 
укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки: 
140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника»; 
150000 «Металлургия, машиностроение и 
материал ообработка»; 
160000 « Авиационная и ракетно-космическая техника»; 
170000 «Оружие и системы вооружения»; 
180000 «Морская техника»; 
190000 «Транспортные средства»; 
200000 «Приборостроение и оптотехника»; 
210000 «Электронная техника, радиотехника и связь»; 
220000 «Автоматика и управление». 
- наличие по результатам промежуточной аттестации за 
предыдущий учебный год оценок «хорошо» и «отлично». 
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, в течение года, 
предшествующего назначению стипендии, в частности: 

получение награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, документа, удостоверяющего 
исключительное право на достигнутый научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство), либо гранта на выполнение научно-
исследовательской работы; 

публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном 
или региональном издании, издании образовательной 
организации или иной организации; 
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осуществление иного публичного представления результатов 
научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, 
семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном, проводимом образовательной 

организацией, общественной или иной организацией). 

(Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 13 «Об 
учреждении стипендий имени Ю.Д. Маслюкова для студентов 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования») 

15 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. 
(Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 951 «О 
стипендий 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») 


