
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
11.06.2020 № 5344/1

 Об учреждении именных стипендий
ПАО «Газпром нефть» на первый семестр
2020/2021 учебного года

 В целях привлечения талантливой молодежи на обучение по образовательным 
программам магистратуры в области нефтегазового дела, развития подготовки 
высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, финансовой поддержки 
обучающихся по основной образовательной программе магистратуры «Геологическое 
сопровождение разработки месторождений углеводородов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить на первый семестр 2020/2021 учебного года именные стипендии 
ПАО «Газпром нефть» для студентов, обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета 
«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов», 
реализуемой в очной форме (далее – Стипендии, Программа).

2. Предусмотреть:
2.1.  назначение каждой Стипендии на период с 01.09.2020 до окончания первого 

семестра 2020/2021 учебного года в размере 12 тысяч рублей ежемесячно;
2.2. выплату Стипендий за счет средств, полученных Санкт-Петербургским 

государственным университетом на данные цели от ПАО «Газпром нефть» в 
соответствии с договором об оказании безвозмездной помощи (пожертвовании) от 
18.02.2020.

3. Определить получателями Стипендий студентов, обучающихся по   
Программе в 2020/2021 учебном году за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета:

3.1. на 1 курсе, зачисленных на обучение в 2020 году;
3.2. на 2 курсе при наличии среднего балла успеваемости по результатам 

промежуточных аттестаций на 1 курсе не ниже 4,5 балла;
4. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

направить проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 
список лиц, указанных в подпункте 3.2 настоящего Приказа, в срок до 20.08.2020.

5. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 
издать приказ о назначении Стипендии лицам, указанным в пункте 3 настоящего 
Приказа, в срок до 31.08.2020.
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6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ, в том числе в разделе 
«Приемная комиссия», в течение одного рабочего дня с момента издания.

7. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить рассылку 
настоящего Приказа студентам, обучающимся по Программе в 2019/2020 учебном году 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 1 курсе, на корпоративные 
адреса электронной почты в течение трех рабочих дней с момента издания.

8. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому 
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» сайта СПбГУ.

9. Предложения по внесению изменений (дополнений) в настоящий Приказ 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

10. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Первый проректор Чернова Елена Григорьевна

mailto:org@spbu.ru

