
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 21.10.2020 №  12-04-330
на № ____ от _____

Заместитель председателя Ученого 
совета СПБГУ
Горлинский Игорь Алексеевич

Глубокоуважаемый Игорь Алексеевич!

Во исполнение пункта 62(з) Устава СПбГУ и с целью назначения 
государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», прошу Вас включить в повестку 
заседания Ученого совета СПбГУ в октябре 2020 г. в пункт «Разное» вопрос о 
принятии Постановления Ученого совета СПбГУ «Об утверждении дополнительного 
списка студентов СПбГУ, кандидатов для назначения государственной социальной 
стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и (или) 
«отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года» в соответствии с 
прилагаемым Проектом.

Приложение в 1 экз. на 2 л.
                                                                                                        
                                                                                                   

Савинов Владимир Александрович
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе 
электронного документооборота Санкт-Петербургского 

государственного университета

проректор по воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр Вячеславович



 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета 

«Об утверждении дополнительного списка студентов СПбГУ, кандидатов для 

назначения государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и (или) «отлично», в осеннем семестре 

2020-2021 учебного года» 

 

26 октября 2020 г.       г. Санкт-Петербург 
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», пункта 62(з) Устава СПбГУ Ученый совет СПбГУ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить дополнительный список студентов СПбГУ, кандидатов для назначения 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», в осеннем семестре 2020-2021 учебного года: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс Образовательная программа 

1.  Архипова Василина Игоревна 2 
51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

2.  Бургачева Мария Игоревна 2 
05.03.03 «Картография и 

геоинформатика» 

3.  Галий Никита Алексеевич 2 03.05.01 «Астрономия» 

4.  
Гребенщиков Александр 

Павлович 
2 

01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

5.  Данилова Дарья Александровна 2 41.03.05 «Международные отношения» 

6.  
Иванищева Елизавета 

Владимировна 
2 

05.03.03 «Картография и 

геоинформатика» 

7.  Крыжова Кристина Андреевна 2 05.03.04 «Гидрометеорология» 

8.  Майсей Анастасия Вадимовна 2 38.03.02 «Менеджмент» 

9.  Мочкаль Семен Сергеевич 2 03.03.02 «Физика» 

10.  Петрова Анастасия Николаевна 2 43.03.02 «Туризм» 

11.  Пищагина Мария Сергеевна 2 37.05.01 «Клиническая психология» 

12.  
Саимирзаева Нисо 

Абдужалиловна 
2 05.03.04 «Гидрометеорология» 



2 

13.  Самсонов Василий Денисович 2 46.03.01 «История» 

14.  Скворцова Ксения Андреевна 2 43.03.02 «Туризм» 

15.  Тедеева Тамирис Алановна 2 42.03.02 «Журналистика» 

16.  Харина Дарья Алексеевна 2 46.03.01 «История» 

17.  Хачатрян Карине Вагановна 2 
42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

18.  Хухрянская Арина Вадимовна 2 
42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

19.  Шубина Вера Романовна 2 42.03.02 «Журналистика» 

 


