
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
30.06.2020 № 6102/1

 Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора претендентов из числа 
обучающихся СПбГУ на получение стипендии 
имени Л.А. Вербицкой в 2020-2021 учебном году

 В целях реализации приказа ректора СПбГУ от 01.06.2020 № 4877/1 «Об 
учреждении стипендии имени Л.А. Вербицкой»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из числа 
обучающихся СПбГУ на получение стипендии имени Л.А. Вербицкой в 2020-
2021 учебном году (Приложение).

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в день 
издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Управления 
по работе с молодежью Савинова В.А.

проректор по 
воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр 
Вячеславович



Приложение к приказу 

от ___________ №________ 

 

Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся 

СПбГУ на получение стипендии имени Л.А. Вербицкой  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Стипендия имени Л.А. Вербицкой (далее – Именная стипендия) 

устанавливается в целях: 

1.1. поощрения обучающихся СПбГУ, проявивших выдающиеся способности в 

учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, гуманитарной и 

общественной деятельности по изучению и продвижению русского языка и 

культуры; 

1.2. стимулирования обучающихся к осуществлению научных исследований, 

реализации творческих проектов, участию в конкурсах в области русского 

языка и культуры. 

2. До участия в конкурсном отборе на получение Именной стипендии 

допускаются обучающиеся в СПбГУ по всем образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам аспирантуры). 

3. Именная стипендия назначается ежегодно приказом проректора по 

воспитательной работе и организации приема на основании решения Конкурсной 

комиссии по проведению конкурного отбора претендентов из числа обучающихся 

СПбГУ на получение Именной стипендии (далее – Комиссия), состав которой 

ежегодно утверждается приказом проректора по воспитательной работе и 

организации приема, и выплачивается обучающимся ежемесячно с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

4. Выплата Именной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об отчислении обучающегося из СПбГУ. Выплата Именной 

стипендии приостанавливается на период академического отпуска обучающегося 

5. Для участия в конкурсном отборе претенденты на получение Именной 

стипендии из числа обучающихся СПбГУ в период с 15.09.2020 по 16.10.2020 

подают заполненную заявку в соответствии с Приложением к настоящему Порядку, 

копии документов, подтверждающих достижения в области русского языка и 

культуры, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, и рекомендацию научного 

руководителя с визой заведующего кафедрой. 

6. Требования к подаче документов: 

6.1. все документы направляются в сканированном виде (одним файлом в 

формате PDF) по электронной почте на адрес stipendii@spbu.ru (в теме 

письма необходимо указать название стипендии); 

6.2. заполненную форму заявки согласно Приложению к настоящему Порядку 

необходимо направить в редактируемом виде в формате DOC по 

электронной почте на адрес stipendii@spbu.ru (в теме письма необходимо 

указать название стипендии). 

7. Начальник Управления по работе с молодежью в течение трех рабочих дней 

после окончания приема заявок на участие в конкурсе передает их с комплектом 

приложенных к заявкам документов председателю Комиссии. 

8. Для подведения итогов конкурсного отбора Комиссия не позднее 06.11.2020 

формирует пофамильный ранжированный перечень претендентов на получение 

Именной стипендии с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению 
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Именной стипендии. При этом Именные стипендии назначаются лицам, 

занимающим наиболее высокие позиции в пофамильном ранжированном списке 

претендентов. 

9. При формировании пофамильного ранжированного перечня претендентов на 

получение Именной стипендии Комиссия учитывает следующие достижения: 

9.1. наличие у претендента среднего балла успеваемости за весь период обучения 

более 4,5; 

9.2. наличие статуса победителя или призера в олимпиадах, интеллектуальных 

соревнованиях и конкурсах в области русского языка и культуры, в 

творческих конкурсах, целью которых является популяризация русского 

языка, русской культуры и искусства в мире; 

9.3. участие претендента в научных конференциях с устным или стендовым 

докладом в области русского языка и культуры; 

9.4. получение стипендий или премий в области русского языка и культуры; 

9.5. наличие публикаций в области русского языка и культуры в ведущем 

периодическом издании, индексируемом в базах Scopus или Web of Science 

(Core Collection); 

9.6. наличие монографии в области русского языка и культуры, на которую есть 

опубликованная рецензия (или ссылка) в журнале, индексируемом в Web of 

Science или Scopus; 

9.7. наличие монографии в области русского языка и культуры, на которую нет 

опубликованных рецензий в журнале, индексируемом в Web of Science или 

Scopus; 

9.8. наличие публикаций в области русского языка и культуры в ведущем 

периодическом издании, индексируемом в базе Российского индекса 

научного цитирования; 

9.9. наличие публикаций в области русского языка и культуры в 

непериодическом издании, не являющемся монографией или коллективной 

монографией (например, сборник тезисов студенческой научной 

конференции или статья в альманахе студенческого научного общества, 

издание материалов иных научных мероприятий или научных обществ); 

9.10. наличие публикаций в области русского языка и культуры в 

периодическом издании, не индексируемом Scopus, Web of Science и (или) в 

базе Российского индекса научного цитирования; 

9.11. наличие публикаций в области русского языка и культуры в иных 

научных (учебно-научных, учебно-методических) международных, 

всероссийских, ведомственных или региональных изданиях, в течение года, 

предшествующего году назначения стипендии; 

9.12. наличие научных и творческих грантов (а также участие в грантах) в 

области русского языка и культуры; 

9.13. участие в проведении общественной деятельности социального, 

культурного и (или) общественно полезного характера в области русского 

языка и культуры; 

9.14. создание и (или) публичное исполнение произведения литературы и 

(или) искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения и т.д.) в области 

русского языка и культуры, а также осуществление письменных переводов 

художественных, общественно-политических или специальных текстов, 

имеющих большую значимость в продвижении русского языка и культуры; 
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9.15. организационное и (или) творческое участие в мероприятиях 

городского, регионального уровня, направленных на сохранение традиций 

русской культуры; 

9.16. организационное и (или) творческое участие в мероприятиях 

федерального, международного уровня, целью которых является повышение 

интереса к творчеству русских поэтов, драматургов и композиторов, а также 

сохранение русского языка как языка международного общения. 

10. С целью наиболее объективного оценивания заявок и документов 

претендентов Комиссия может принять решение о проведении конкурсного отбора 

по номинациям, распределив общее количество Именных стипендий в текущем 

учебном году по указанным номинациям: 

10.1. По уровням: для обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры; 

10.2. По тематике достижений: за учебно-научные достижения в области 

русского языка и речевых технологий; за достижения в общественной, 

творческой и просветительской деятельности в области русского языка и 

культуры. 

11. Заседание Комиссии считается состоявшимся в случае участия в нем более 

половины членов Комиссии от ее утвержденного списочного состава. Решение 

Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии.  

12. Протокол заседания Комиссии не позднее 11.11.2020 направляется 

председателем Комиссии проректору по воспитательной работе и организации 

приема для издания приказа о назначении Именной стипендии 
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Приложение к Порядку, 

утвержденному приказом 

от _________№________ 
 

                                                                                                                  Председателю Конкурсной комиссии  

от студента ____ курса _________________ уровня 

Ф.И.О.______________________________________ 

направление подготовки_______________________ 

____________________________________________ 

Тел.: __________________E-mail: _______________ 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе претендентов на получение стипендии имени профессора Л.А. Вербицкой 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру при назначении стипендии имени профессора Л.А. Вербицкой 

в связи с тем, что я имею следующее достижения: 

Достижение Описание достижения 

9.1. Наличие среднего балла успеваемости за весь период обучения более 4,5  

9.2. Наличие статуса победителя / призера в олимпиадах, интеллектуальных 

соревнованиях и конкурсах в области русского языка и культуры, в 

творческих конкурсах, целью которых является популяризация русского 

языка, русской культуры и искусства в мире 

 

9.3. Участие в научных конференциях с устным или стендовым докладом в 

области русского языка и культуры 

 

9.4. Получение стипендий или премий в области русского языка и культуры  

Типы публикаций 

Характеристики 

Наименование 

работы 

вид работы 

(монография, статья, 

тезисы, др.) 

Выходные 

данные 

(электронная 

ссылка) 

Объем в 

стр. 
Соавторы 

9.5. Публикации в области русского языка и культуры в ведущем 

периодическом издании, индексируемом в базах Scopus или Web of Science 

(Core Collection) 

     

9.6. Монографии в области русского языка и культуры на которую есть 

опубликованная рецензия (или ссылка) в журнале, индексируемом в Web of 

Science или Scopus 
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9.7. Монографии в области русского языка и культуры на которую нет 

опубликованных рецензий в журнале, индексируемом в Web of Science или 

Scopus 

     

9.8. Публикации в области русского языка и культуры в ведущем 

периодическом издании, индексируемом в базе Российского индекса научного 

цитирования  

     

9.9. Публикации в области русского языка и культуры в непериодическом 

издании, не являющемся монографией или коллективной монографией 

(например, сборник тезисов студенческой научной конференции или статья в 

альманахе студенческого научного общества, издание материалов иных 

научных мероприятий или научных обществ) 

     

9.10. Публикации в области русского языка и культуры в периодическом 

издании, не индексируемом Scopus, Web of Science и (или) в базе Российского 

индекса научного цитирования  

     

9.11. Публикации в области русского языка и культуры в иных научных 

(учебно-научных, учебно-методических) международных, всероссийских, 

ведомственных или региональных изданиях, в течение года, 

предшествующего году назначения стипендии 

     

Достижение Описание достижения 

9.12. Наличие научных и творческих грантов (а также участие в грантах) в 

области русского языка и культуры 

 

9.13. Участие в проведении общественной деятельности социального, 

культурного и (или) общественно полезного характера в области русского 

языка и культуры 

 

9.14. Создание и (или) публичное исполнение произведения литературы и 

(или) искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения и т.д.) в области 

русского языка и культуры 

 

9.15. Организационное и (или) творческое участие в мероприятиях городского, 

регионального уровня, направленных на сохранение традиций русской 

культуры 

 

9.16. Организационное и (или) творческое участие в мероприятиях 

федерального, международного уровня, целью которых является повышение 

интереса к творчеству русских поэтов, драматургов и композиторов, а также 

сохранение русского языка как языка международного общения 

 

 

К заявлению прилагаются подтверждающие документы. 
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Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.  

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» право на обработку предоставленной мной информации, относящейся к моим персональным данным, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

 __________________             ____________________ 

                         (дата)                                                      (подпись) 

Научный руководитель___________________________________________________________________________                ___________________ 

      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)    (подпись)
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