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ЖШМ9 
ПРИКАЗ 

№ _ 

! О внесении изменений в приказ 
от 03.07.2018 №6607/1 
«Об учреждении целевой именной 

j I стипендии ПАО «Газпром нефть» 
для поощрения талантливых студентов, 
обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры «Геологическое 
сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» 

С целью уточнения сроков назначения стипендии и должностей сотрудников 
СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 03.07.2018 № 6607/1 «Об 
учреждении целевой именной стипендии ПАО «Газпром нефть» для поощрения 
талантливых студентов, обучающихся по основной образовательной программе 
магистратуры «Г еологическое сопровождение разработки месторождений 
углеводородов» (далее - Приказ): 

1.1. В пунктах 2, подпунктах 6.2, 6.3 Приказа и в подпунктах 2.1, 2.9 
Приложения к Приказу слова «первого проректора по экономике» заменить словами 
«первого проректора»; 

1.2. Дополнить Приказ пунктом З1 следующего содержания: 
«З1. 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 первый семестр 
2019/2020 учебного года.»; 

1.3. Пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции: 
«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 договорами об оказании безвозмездной помощи (пожертвования) от 18 мая 2018 
года и от 11 марта 2019 года.»; 

; 1.4. В пункте 6 Приказа слова «Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.» заменить словами: 
«Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.»; 



1.5. Пункт 9 Приказа изложить в следующей редакции: 
«9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к 

заместителю ректора по правовым вопросам посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ.»; 

1.6. Пункт 11 Приказа изложить в следующей редакции: 
«11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 

Организационного управления Усеинову J1.E.»; 
1.7. В подпункте 2.5 Приложения к Приказу слова «первому проректору 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе» заменить словами «первому 
проректору по учебной и методической работе»; 

1.8. Дополнить Приложение к Приказу подпунктом 2.б1 следующего 
содержания: 

«2.6'. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации (получение 
только оценок «отлично» и «хорошо», отсутствие пересдач), Стипендия назначается 
лицам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, на первый семестр 
2019/2020 учебного года.». 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Усеинову Л.Е. 
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