
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
Ж*, of. jmf 

№. 

L 

Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора на получение стипендии 

имени М.В. Ломоносова в 2018-2019 учебном году 

В целях реализации приказа ректора СПбГУ от 02.10.2015 № 7259/1 «Об 

учреждении стипендии имени М.В. Ломоносова» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение стипендии 

имени М.В.Ломоносова в 2018-2019 учебном году (далее - Порядок) 

(Приложение). 

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

обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в 

течение трех рабочих дней с даты регистрации. 

3. Запросы о разъяснении содержания настоящего Приказа следует направлять 

первому проректору по образовательной деятельности Бабелюк Е.Г. через 

сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 

Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

И.о. первого проректора 

по образовательной деятельности ^~~~~С^г^!^^С^^А^Вг^абич 

/Ч-CS 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказ 

от Лт. 

Порядок проведения конкурсного отбора на получение стипендии 

имени М.В. Ломоносова в 2018-2019 учебном году 

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. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии допускаются 

обучающиеся СПбГУ по основным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

3. Для участия в конкурсе претенденты на соискание Именной стипендии в 

период с 17.09.2018 по 01.10.2018 подают заявки по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку и документы на 

участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку 

заместителю начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 

математика, механика, процессы управления, физика и химия 

(г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д.28, 4 этаж, каб. 4333, 

тел. 363-67-23). 

4. Электронную версию заявки на Именную стипендию и подтверждающие 

документы обучающийся должен направить по адресу электронной почты: 

t.syrchikova@spbu.ru в теме письма указать: «Стипендия имени М.В. 

Ломоносова». 

5. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 

математика, механика, процессы управления, физика и химия в течение двух 

рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсе передает их 

с комплектом приложенных документов председателю Конкурсной комиссии 

(далее - Комиссия). 

6. Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

6.1. Первый этап. На основании представленных документов Комиссия формирует 

пофамильный ранжированный перечень претендентов с выделением трех лиц, 

рекомендованных к участию во втором этапе конкурсного отбора. При 

формировании пофамильного ранжированного перечня претендентов 

Конкурсная комиссия учитывает следующие критерии: 

6.1.1. Актуальность научной темы; 

6.1.2. Объем выполненной научной работы; 

6.1.3. Значимость научных публикаций. 

6.2. Второй этап. Претенденты, рекомендованные к участию во втором этапе 

конкурсного отбора, проводят презентацию научной работы. Комиссия 

проводит оценку представленной научной работы и формирует пофамильный 

ранжированный перечень претендентов на получение Именных 



стипендий с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению 
Именных стипендий. 

6.3. При формировании пофамильного ранжированного перечня претендентов 
Комиссия оценивает содержание представленной научной работы, оценивает 
презентацию проекта и ответы на вопросы Комиссии. 

6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся в случае 
участия в нем более половины членов Комиссии от ее утвержденного 
списочного состава. 

6.5. Протокол заседания Комиссии не позднее 12.10.2018 направляется 
председателем Комиссии первому проректору по образовательной деятельности 
для издания приказа о назначении Именной стипендии. 



Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора претендентов на получение 

стипендий имени М.В. Ломоносова 
в 2018-2019 учебном году, 
утвержденному Приказом 

от JX.Otf.dptf № 
энному Прика 
-о <?э Щ{ 

Первому проректору по образовательной 
деятельности 

Е.Г. Бабелюк 

от студента курса 

(указать Ф.И.О.) 

направление подготовки (специальность,) 

Тел.: 
E-mail: 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на получение 

стипендии имени М.В. Ломоносова в 2018-2019 учебном году. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(дата) (подпись) 



Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурсного 

отбора претендентов на получение 

стипендий имени М.В. Ломоносова 

в 2018-2019 учебном году, 

утвержденному Прщсазом 

Список документов для участия в конкурсном отборе на получение 

стипендий имени М.В. Ломоносова 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание стипендии имени 

М.В. Ломоносова по установленной форме. 

2. Описание научного проекта, включающее краткий обзор литературы по теме 

исследования, обоснование постановки задачи, полученные результаты и 

планируемое продолжение исследования. 

3. Рекомендация научного руководителя на соискание стипендии имени 

М.В. Ломоносова. 

4. Список научных публикаций, с подписью кандидата и визой научного 

руководителя. 

5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение Именной 

стипендии является победителем всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов, проектов, поддержанных грантами (копии дипломов, 

грамот, свидетельств, сертификатов). 

6. Выписка из учебной карточки за весь период обучения. 

7. Заявление о согласии на обработку персональных данных согласно 

Приложению №3 к настоящему Порядку 



Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора претендентов на получение 

стипендий имени М.В. Ломоносова 
в 2018-2019 учебном году, 
утвержденному Приказом 

от ЖСЧ, .лГМ № 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
участника конкурсного отбора претендентов на назначение именных 

стипендий на 2018-2019 учебный год 

1. 

Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я, 
(фамилия) (имя) 

* 
(отчество) 

2. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серия номер , кем и 

когда выдан 2. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

3. 
Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: 

3. 
Адрес субъекта 

персональных 

данных 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

хранение, обработку, передачу и распространение моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям: 

4. 

Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

набережная, дом 7-9-11 

с целью: 

5. 

Цель обработки 

персональных 

данных 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. 

Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, направление подготовки 

(специальность), курс (год) обучения, сведения о 

результатах учебы, научной, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности, сведения, 



необходимые по итогам конкурсного отбора 

для совершения: 

7. 

Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. 

Описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

9. 

Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Для участников конкурсного отбора настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия. 

10. 

Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе субъекта 

персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

Ф.И.О. .2018 
(субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


