
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№>, 0% сШ& № L 

о[б учреждении целевой именной 
стипендии ПАО «Газпром нефть» 
для поощрения талантливых студентов, 
обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов» 

В целях оказания финансовой поддержки лицам, обучающимся в Санкт-
Петербургском государственном университете по основной образовательной 
программе магистратуры «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов », 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить 10 (десять) целевых именных стипендий Публичного акционерного 
общества «Газпром нефть» для поощрения талантливых студентов, обучающихся по 
основной образовательной программе магистратуры «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов», поступивших в 2018 году на 1 курс (далее 
- Именная стипендия). 

2. Именная стипендия назначается в размере полной стоимости обучения, 
установленной приказом первого проректора по экономике на 2018/2019 учебный год, 
на первый семестр 2018/2019 учебного года 10 (десяти) зачисленным в СПбГУ в 2018 
году на основную образовательную программу магистратуры «Г еологическое 
сопровождение разработки месторождений углеводородов» на очную форму, 
договорную (платную) основу обучения гражданам Российской Федерации, в 
отношении которых Конкурсной комиссией принято решение о назначении стипендии. 

3. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации (получение только 
оценок «отлично» и «хорошо», отсутствие пересдач), именная стипендия назначается 
лицам, указанным в пункте 2 настоящего Приказа, на второй семестр 2018/2019 
учебного года. 
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4. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пункте 2 настоящего 
Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на данные цели от 
Публичного акционерного общества «Газпром нефть» в соответствии с договором об 
оказании безвозмездной помощи (пожертвования) от 18 мая 2018 года. 

5. Утвердить Положение о предоставлении целевых именных стипендий Публичного 
акционерного общества «Газпром нефть» обучающимся основной образовательной 
программы магистратуры «Геологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» в соответствии с Приложением к настоящему Приказу. 

6. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Бабелюк Е.Г.: 

6.1. Утвердить состав Конкурсной комиссии для отбора кандидатов на получение 
Именной стипендии. 

6.2. После завершения зачисления абитуриентов в СПбГУ для обучения в 2018/2019 
учебном году в срок до 25.08.2018 издать приказы о назначении Именной стипендии и 
их копии направить первому проректору по экономике. 

6.3. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа, 
которым назначена Именная стипендия, на следующий день после издания приказа об 
отчислении направлять информацию об отчисленных студентах первому проректору по 
экономике. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. в течение рабочего дня, следующего за днём издания настоящего 
Приказа, обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ. 

8. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа, 
которым назначена Именная стипендия, Именная стипендия перерассчитывается 
пропорционально фактическому периоду обучения. Датой окончания обучения 
является дата, указанная в приказе об отчислении. 

9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к начальнику 
Юридического управления посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

10. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

•и Ректор НЬМгКротачев—> 
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Приложение 
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Положение 
о предоставлении целевых именных стипендий 

Публичного акционерного общества «Газпром нефть» 
обучающимся по основной образовательной программе 

магистратуры «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления 
именных стипендий Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (далее -
Стипендии, Стипендий) с целью поощрения талантливых студентов, обучающихся по 
основной образовательной программе магистратуры «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов», поступивших в 2018 году на 1 курс. 

1.2. Целью предоставления именных стипендий гражданам Российской Федерации, 
поступившим на основную образовательную программу магистратуры «Геологическое 
сопровождение разработки месторождений углеводородов» на очную форму, 
договорную (платную) основу обучения, является расширение возможности получения 
ими высшего образования современного уровня, что должно способствовать 
подготовке высококвалифицированных кадров. 

1.3. Приказы о назначении Стипендий издаются после завершения процедур 
зачисления на 1 курс основных образовательных программ магистратуры СПбГУ в 
2018 году. Стипендии предназначены для компенсации личных расходов студентов, 
связанных с оплатой стоимости обучения по основной образовательной программе 
магистратуры «Г еологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов ». 

1.4. Предоставляемые Стипендии предназначены для граждан Российской Федерации, 
поступающих на основную образовательную программу магистратуры «Геологическое 
сопровождение разработки месторождений углеводородов» в 2018 году. 

1.5. Порядок назначения и выплаты Стипендий, определенный настоящим 
Положением, доводится до сведения лиц, участвующих в конкурсе на поступление на 
основную образовательную программу магистратуры «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов», посредством размещения настоящего 
Положения на официальном сайте СПбГУ. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ 

2.1. Стипендия назначается на первый семестр 2018/2019 учебного года зачисленным в 
СПбГУ в 2018 году на основную образовательную программу магистратуры 
«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов» на очную 
форму, договорную (платную) основу обучения гражданам Российской Федерации, в 
отношении которых Конкурсной комиссией принято решение о назначении стипендии. 



Стипендия назначается в размере полной стоимости обучения, установленной приказом 
первого проректора по экономике на 2018/2019 учебный год. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе на получение Стипендии абитуриент должен до 
20 июля 2018 года (до 18:00 по МСК) представить сотрудникам Комиссии по приёму 
документов заявление с просьбой допустить его до участия в конкурсном отборе на 
получение Стипендий. 

2.3. Конкурсная комиссия проводит очное собеседование с каждым из кандидатов на 
получение Стипендии. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении 
стипендии/отказе в предоставлении Стипендии доводится до сведения кандидатов 
путём размещения на официальном сайте СПбГУ в разделе «Приёмная комиссия» не 
позднее 04 августа 2018 года. 

2.4. Дата, время и место проведения собеседования доводятся до сведения кандидатов 
путём их размещения на официальном сайте СПбГУ в разделе «Приёмная комиссия» не 
позднее 02 июля 2018 года. 

2.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами Конкурсной комиссии и передаётся первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 

2.6. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации (получение только 
оценок «отлично» и «хорошо», отсутствие пересдач), Стипендия назначается лицам, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, на второй семестр 2018/2019 учебного 
года. 

2.7. Выплата Стипендии прекращается в случаях: 
2.7.1. Отчисления из СПбГУ (в случае восстановления студента возобновление 

выплаты Стипендии не происходит). 
2.7.2. Перевода студента с договорной (платной) основы обучения на обучение за счет 

средств федерального бюджета. 

2.8. В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам выплата Стипендии приостанавливается на 
весь период нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и 
возобновляется с момента выхода из академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам. 

2.9. Установить, что Стипендия не перечисляется непосредственно обучающемуся, её 
выплата производится путём зачёта суммы Стипендии, начисленной обучающемуся, и 
полной стоимости обучения по основной образовательной программе магистратуры 
«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов», 
установленной приказом первого проректора по экономике на 2018/2019 учебный год. 


