
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
лжмё №. 

Об организации работы по поддержке обучающихся, 
получателей грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и 
поступивших на обучение в СПбГУ 

В соответствии с Указом Президента России от 7 декабря 2015 года № 607 «О 
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» и в 
целях организации работы по поддержке обучающихся, получателей грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших вьщающиеся 
способности и поступивших на обучение в Санкт-Петербургский государственный 
университет (далее - Грант, Грантополучатели), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 
1.1. в срок до 05.10.2018 организовать внесение изменений в Положение о 

предоставлении мест в общежитиях СПбГУ с целью предоставления 
Грантополучателям из числа иногородних обучающихся мест в общежитиях 
СПбГУ, расположенных вблизи учебных корпусов, в которых 
Грантополучатели проходят обучение; 

1.2. в срок до 05.10.2018 представить предложения по внесению изменений в 
порядок назначения именных стипендий в СПбГУ с целью предоставления 
Грантополучателям преимуществ в конкурсном отборе на получение именных 
стипендий при соблюдении иных установленных требований к получателям 
именных стипендий; 

1.3. в срок до 14.12.2018 организовать внесение изменений в Положение о порядке 
предоставления путевок на летний отдых на учебно-оздоровительную базу 
«Горизонт» обучающимся СПбГУ и в Положение о порядке предоставления 
путевок на зимний отдых обучающимся СПбГУ с целью предоставления 
Грантополучателям приоритетного права на получение путевок при наличии 
конкурсной ситуации; 

1.4. в срок до 28.12.2018 объявить конкурс на финансирование поездок 
обучающихся на олимпиады, конкурсы, конференции и форумы в 2019 году; 

1.5. учитывать получение Гранта обучающимся при принятии решения о 
I финансировании участия Грантополучателей в олимпиадах, соревнованиях, 



конкурсах, форумах и конференциях; 
1.6. обеспечить своевременное внесение в ИС «Обучающиеся» информации о 

внеучебных достижениях Грантополучателей; 
1.7. организовать консультирование Грантополучателей по вопросам внеучебной 

деятельности в СПбГУ; 
1.8. организовать информирование Грантополучателей о конкурсах и премиях в 

области научно-образовательной деятельности. 
2. И.о. начальника Управления научных исследований Тарасову A.M.: 

2.1. в срок до 28.09.2018 представить предложения по внесению изменений в 
приказы от 21.03.2014 № 1425/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 5» и от 
21.05.2014 № 2586/1 «Об экспертизе заявок по Мероприятию 6» с целью 
предоставления Грантополучателям преимуществ в конкурсном отборе на 
финансирование участия работников и обучающихся СПбГУ в международных 
научных мероприятиях с докладами по результатам выполнения НИР и 
экспедиций и поездок в российские и зарубежные организации для проведения 
НИР при соблюдении иных установленных требований к участникам 
конкурсов; 

2.2. обеспечить своевременное представление информации начальнику Управления 
по работе с молодежью Савинову В.А. для целей информирования 
Грантополучателей о конкурсах и премиях в области научно-образовательной 
деятельности. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить учет академического 
успеха Грантополучателей при проведении конкурсов: 
3.1. для участия в программах академического обмена в рамках 

межуниверситетских соглашений СПбГУ с зарубежными университетами-
партнерами; 

3.2. для участия в конкурсах на соискание вакантных должностей или стажировок, 
предлагаемых работодателями. 

4. Директору Научного парка Самойлову В.Ю. в случае необходимости выполнения 
работ Грантополучателем на оборудовании Научного парка в рамках реализации 
инициативного проекта или образовательного процесса (квалификационной или 
выпускной работы), обеспечить проведение экспертизы и процедуры согласования 
заявки Грантополучателя (или его научного руководителя, в случае выполнения 
работ в рамках образовательного процесса), а также выполнение работ по заявке в 
приоритетном порядке при соблюдении иных установленных регламентами работы 
ресурсных центров требований. 

5. Признать утратившим силу приказ первого проректора по образовательной 
деятельности от 06.08.2018 № 7784/1 «Об организации работы по поддержке 
обучающихся, получателей грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение 
в СПбГУ». 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к 
заместителю ректора по правовым вопросам посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый проректор / И.А. Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

