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^ ПРИКАЗ 
0UC. Мб „ №9 Л 

Об учреждении стипендии 
имени М.В. Ломоносова 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить для обучающихся СПбГУ стипендию имени выдающегося русского 
ученого Михаила Васильевича Ломоносова. 

2. Утвердить Положение о стипендии имени М.В. Ломоносова (далее -
Положение) (Приложение). 

3. Установить: 
3.1. количество стипендий имени М.В. Ломоносова на 2015-2016 учебный год 

равным 1 стипендии; 
3.2. размер стипендии имени М.В. Ломоносова на 2015-2016 учебный год 

равным 10 000 рублей в месяц. 

4. Выплату стипендии обучающимся производить за счет средств, перечисленных 
Фондом управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского 
государственного университета» из Централизованного целевого капитала на 
уставные цели СПбГУ. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. в 
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ и 
направить Приказ по адресам административной электронной почты научно-
педагогическим работникам СПбГУ. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Гнётова А.В. 

О, Ректор Ц ' / II.M. Кропачев 



лй ^Приложение к приказу 
от « 1/<М>Ш2015 № 

Положение о стипендиях имени М.В. Ломоносова 

1. Стипендия имени М.В.Ломоносова (далее - Именная стипендия) 
устанавливается в целях поощрения обучающихся, осуществляющих научную 
деятельность и стимулирования обучающихся к осуществлению научной 
деятельности в области химических наук, материаловедения, кристаллохимии и 
кристаллографии. 

2. Именная стипендия назначается по результатам конкурсного отбора 
студенческих научных работ. 

3. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии допускаются 
обучающиеся СПбГУ по основным образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), получившие по итогам промежуточной аттестации в течение 
двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценки 
«отлично». 

4. Конкурсный отбор на получение Именной стипендии объявляется и 
организуется ежегодно приказом проректора по учебной работе и проводится в 
период с 15 сентября по 30 сентября. 

5. Для участия в конкурсном отборе на получение Именной стипендии в 2015-2016 
учебном году подача заявок от претендентов осуществляется в период с 
01.10.2015 по 15.10.2015. 

6. Итоги конкурсного отбора ежегодно подводятся до 15 октября Конкурсной 
комиссией, состав которой ежегодно утверждается приказом проректора по 
учебной работе по представлению директора Института химии СПбГУ. В состав 
комиссии включаются не более 5 представителей коллектива научно-
педагогических работников СПбГУ и по одному представителю от Совета 
молодых ученых и Студенческого совета СПбГУ. В 2015-2016 учебном году 
итоги конкурсного отбора подводятся до 01.11.2015. 

7. Именная стипендия назначается приказом проректора по учебной работе на 
основании решения Конкурсной комиссии. 

8. Количество Именных стипендий и их размер ежегодно устанавливаются 
приказом ректора. 

9. Именная стипендия выплачивается обучающимся ежемесячно с сентября по 
июнь в течение учебного года, в котором объявлены результаты конкурсного 
отбора. 

10. Выплата Именной стипендии прекращается при отчислении обучающегося, при 
предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, при переводе в другое 
образовательное учреждение, при направлении на обучение в другое 
образовательное учреждение. 


