ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

и- оч эоЯ

15 ПН

No.

I

Об учреждении целевой именной стипендии на оплату

'

обучения

I

направлению

студентам,

образовательной

обучающимся

программе

подготовки

по

основной

бакалавриата

50.03.01

по

«Искусства

и

гуманитарные науки» и по основным образовательным
программам магистратуры по направлению подготовки

'

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», в 2021 году
В целях оказания финансовой поддержки лицам, обучающимся в СанктПетербургском
программе

государственном

бакалавриата

по

университете

направлению

по

основной

подготовки

образовательной

50.03.01

«Искусства

и

гуманитарные науки» и по основным образовательным программам магистратуры по
направлению подготовки 50.04.01

«Искусства и гуманитарные науки», а также

привлечения наиболее способных абитуриентов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить целевую именную стипендию на оплату обучения для студентов,
обучающихся

по

основным

образовательным

программам

бакалавриата

и

магистратуры по направлению подготовки «Искусства и гуманитарные науки» (далее Именная стипендия), поступивших в 2021 году на 1 курс.
2. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного года 55 (пятидесяти пяти) зачисленным в СПбГУ в 2021 году на основную
образовательную программу бакалавриата СВ.5045.2021

«Свободные искусства и

науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» на
договорную

(платную)

основу

обучения

гражданам

Российской

Федерации

и

иностранным гражданам (имеющим равные с гражданами Российской Федерации права
при поступлении на обучение по основным образовательным программам высшего
образования) и занявшим первые 55 (пятьдесят пять) позиций, ранжированных по мере
убывания

суммы

набранных

баллов,

в

соответствии

с

конкурсным

списком

поступающих в СПбГУ на 1 курс бакалавриата, размещаемом на официальном сайте
СПбГУ, в следующем размере:

2.1.

Лицам, занявшим первые 35 позиций, - в размере 80% (восемьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год;
2.2.

Лицам, занявшим последующие 20 позиций, - в размере 50% (пятьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год.
3. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного

года

10

(десяти)

зачисленным

в СПбГУ

в

2021

году

на

основную

образовательную программу магистратуры ВМ.5670.2021 «Кураторские исследования»
по

направлению

договорную

подготовки

(платную)

50.04.01

основу

«Искусства

обучения

и

гуманитарные

гражданам

Российской

науки»

на

Федерации

и

иностранным гражданам (имеющим равные с гражданами Российской Федерации права
при поступлении на обучение по основным образовательным программам высшего
образования) и занявшим первые 10 (десять) позиций, ранжированных по мере
убывания набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в
следующем размере:
3.1.

Лицам, занявшим первые 6 позиций, - в

размере 80% (восемьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год;
3.2.

Лицам, занявшим последующие 4 позиции, - в размере 50% (пятьдесят

процентов) от Уг

размера платы за обучение по соответствующей образовательной

программе на 2021/2022 учебный год.
4. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного года 14 (четырнадцати) зачисленным в СПбГУ в 2021 году на основную
образовательную

программу

магистратуры

ВМ.5671.2021

«Арт-критика»

по

направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» на договорную
(платную)

основу

гражданам

(имеющим

поступлении

на

обучения

гражданам

равные с

обучение

по

Российской

гражданами

основным

Федерации

Российской

образовательным

и

иностранным

Федерации

права

программам

при

высшего

образования) и занявшим первые 14 (четырнадцать) позиций, ранжированных по мере
убывания набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в
следующем размере:
4.1. Лицам, занявшим первые 12 позиций, - в размере 80% (восемьдесят
процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год;
4.2. Лицам, занявшим последующие 2 позиции, - в размере 50% (пятьдесят
процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год.
5. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного

года

9

(девяти)

зачисленным

в

СПбГУ

в

2021

году

на

основную

образовательную программу магистратуры ВМ.5620.2021 «Музыкальная критика» по
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» на договорную
(платную)

основу

гражданам

(имеющим

поступлении

на

обучения

гражданам

равные

обучение

Российской

с гражданами

по основным

Федерации

Российской

образовательным

и

иностранным

Федерации

права

программам

при

высшего

образования) и занявшим первые 9 (девять) позиций, ранжированных по мере убывания
набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в СПбГУ на 1
курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в следующем
размере:

5.1.

Лицам, занявшим первые 9 позиций, - в размере 80% (восемьдесят

процентов) от '/г

размера платы за обучение по соответствующей образовательной

программе на 2021/2022 учебный год.
6. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного года 4 (четырем) зачисленным в СПбГУ в 2021 году на основную
образовательную программу магистратуры ВМ.5620.2021 «Музыкальная критика» по
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» на договорную
(платную)

основу

гражданам

(имеющим

поступлении

на

обучения

гражданам

Российской

равные с гражданами

обучение

по

основным

Федерации

Российской

и

иностранным

Федерации права при

образовательным

программам

высшего

образования) и занявшим первые 4 (четыре) позиции, ранжированных по мере
убывания набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, и
имеющим при этом диплом специалиста по указанным ниже специальностям высшего
образования - специалитета:

Коды специальностей

Наименования специальностей высшего образования

51.05.01

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и
концертных программ

52.05.01

Актерское искусство

52.05.02

Режиссура театра

52.05.03

Сценография

52.05.04

Литературное творчество

52.05.05

Актерское искусство в музыкальном театре

53.05.01

Искусство концертного исполнительства

53.05.02

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором

53.05.03

Музыкальная звукорежиссура

53.05.04

Музыкально-театральное искусство

53.05.05

Музыковедение

53.05.06

Композиция

53.05.07

Дирижирование военным духовым оркестром

55.05.01

Режиссура кино и телевидения

55.05.02

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

55.05.03

Кинооператорство

55.05.04

Продюсерство

55.05.05

Киноведение

Указанным лицам Именная стипендия назначается в следующем размере:
6.1.
от Уг

Лицам, занявшим первые 4 позиции, - в размере 20% (двадцать процентов)

размера платы за обучение по соответствующей образовательной программе на

2021/2022 учебный год;
6.2. Установить, что Именные стипендии,
пунктами 5.1 и 6.1, суммируются.

назначенные

в

соответствии

с

7. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного года 14 (четырнадцати) зачисленным в СПбГУ в 2021 году на основную
образовательную

программу

магистратуры

ВМ.5618.2021

«Когнитивные

исследования» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки» на договорную (платную) основу обучения гражданам Российской Федерации и
иностранным гражданам (имеющим равные с гражданами Российской Федерации права
при поступлении на обучение по основным образовательным программам высшего
образования) и занявшим первые 14 (четырнадцать) позиций, ранжированных по мере
убывания набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в
следующем размере:
7.1.

Лицам, занявшим первые 13 позиций, - в размере 80% (восемьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год;
7.2.

Лицам, занявшим последующую 1 позицию, - в размере 50% (пятьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год.
8. Установить, что Именная стипендия назначается на первый семестр 2021/2022
учебного

года

8

(восьми)

образовательную

зачисленным

программу

в

СПбГУ

магистратуры

в

2021

ВМ.5583.2021

году

на

основную

«Межкультурное

образование» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»
на договорную (платную) основу обучения гражданам Российской Федерации и
иностранным гражданам (имеющим равные с гражданами Российской Федерации права
при поступлении на обучение по основным образовательным программам высшего
образования) и занявшим первые 8 (восемь) позиций, ранжированных по мере
убывания набранных баллов, в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс магистратуры, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в
следующем размере:
8.1.

Лицам, занявшим первые 5 позиций, - в

размере 80% (восемьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год;
8.2.

Лицам, занявшим последующие 3 позиции, - в размере 50% (пятьдесят

процентов) от Уг размера платы за обучение по соответствующей образовательной
программе на 2021/2022 учебный год.
9. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7
и 8 настоящего Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на
данные

цели

от

Фонда

управления

целевым

капиталом

«Развитие

Санкт-

Петербургского государственного университета».
10.

Установить, что в 2021/2022 учебном году размер Именной стипендии

лицам, указанным в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего Приказа, с учетом приказа
первого проректора от 31.05.2021 № 5877/1 «Об установлении размера платы за
обучение в СПбГУ по основным образовательным программам в 2021/2022 учебном
году» с последующими изменениями и дополнениями составляет:
10.1. В расчете на одного обучающегося из числа лиц, указанных в пункте 2.1
настоящего Приказа:

10.1.1. для граждан Российской Федерации - 127 960 (сто двадцать семь тысяч
девятьсот шестьдесят) рублей;
10.1.2. для иностранных граждан, имеющих равные с гражданами Российской
Федерации права при поступлении на обучение по основным образовательным
программам высшего образования, — 148 200 (сто сорок восемь тысяч двести) рублей.
10.2. В расчете на одного обучающегося из числа лиц, указанных в пункте 2.2
настоящего Приказа:
10.2.1. для граждан Российской Федерации — 79 975 (семьдесят девять тысяч
девятьсот семьдесят пять) рублей;
10.2.2. для иностранных граждан, имеющих равные с гражданами Российской
Федерации права при поступлении на обучение по основным образовательным
программам высшего образования, - 92 625 (девяносто две тысячи шестьсот двадцать
пять) рублей.
10.3. В расчете на одного обучающегося из числа лиц, указанных в пунктах 3.1,
4.1, 5.1, 7.1 и 8.1 настоящего Приказа:
10.3.1. для граждан Российской Федерации - 98 240 (девяносто восемь тысяч
двести сорок) рублей;
10.3.2. для иностранных граждан, имеющих равные с гражданами Российской
Федерации права при поступлении на обучение по основным образовательным
программам высшего образования, - 144 640 (сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок)

рублей.
10.4. В расчете на одного обучающегося из числа лиц, указанных в пунктах 3.2,
4.2, 7.2 и 8.2 настоящего Приказа:
10.4.1. для граждан Российской Федерации - 61 400 (шестьдесят одна тысяча
четыреста) рублей;
10.4.2. для иностранных граждан, имеющих равные с гражданами Российской
Федерации права при поступлении на обучение по основным образовательным
программам высшего образования, - 90 400 (девяносто тысяч четыреста) рублей.
10.5. В расчете на одного обучающегося из числа лиц, указанных в пунктах 6.1
настоящего Приказа:
10.5.1. для граждан Российской Федерации - 24 560 (двадцать четыре тысячи
пятьсот шестьдесят) рублей;
10.5.2. для иностранных граждан, имеющих равные с гражданами Российской
Федерации права при поступлении на обучение по основным образовательным
программам высшего образования, - 36 160 (тридцать шесть тысяч сто шестьдесят)
рублей.
11.

Утвердить Положение о назначении и выплате целевой именной стипендии

на оплату обучения студентам договорной (платной) основы обучения, поступившим в
2021

году

на

1

курс

для

обучения

по

основной

образовательной

программе

бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»
и

по

основным

образовательным

программам

магистратуры

по

направлению

подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» во втором и последующих
семестрах (далее - Положение), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Приказу.
12.

Установить, что в случае экономии средств, выделенных на выплату

Именных стипендий лицам, указанным в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего Приказа
и в пункте 2.2 Положения, за соответствующий семестр, неизрасходованные средства
подлежат переносу на следующий семестр для выплаты Именных стипендий.
13.

Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.:

13.1. Совместно с начальником Управления по связям с общественностью
Зайнуллиным Т.Т. обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте
СПбГУ и информационном стенде Приемной комиссии СПбГУ.

13.2. После завершения зачисления абитуриентов в СПбГУ для обучения в
2021/2022 учебном году, в срок до 20.09.2021 направить первому проректору и
исполнительному директору Фонда управления целевым капиталом «Развитие СанктПетербургского государственного университета» по утверждённой в Приложении № 2
форме списки лиц из числа указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего Приказа,
которым должна быть назначена Именная стипендия.
14. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.
организовать работу по направлению первому проректору информации об отчисленных
студентах, из числа лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего Приказа и в
пункте 2.2 Положения, которым назначена Именная стипендия, на следующий день
после издания приказа об отчислении.
15.

Установить, что в случае отчисления лиц, из числа указанных в пунктах 2, 3,

4, 5, 6, 7 и 8 настоящего Приказа и в пункте 2.2 Положения, которым назначена
Именная

стипендия,

Именная

стипендия

пересчитывается

пропорционально

фактическому периоду обучения. Датой окончания обучения является дата, указанная в
приказе об отчислении. Освободившиеся средства используются в соответствии с
пунктом 12 настоящего Приказа.
16. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым
вопросам.
17.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

Приказа

направлять по адресу org@spbu.ru.
18.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого

проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю.
Основание: служебная записка декана факультета свободных искусств и наук
СПбГУ от 01.03.2021 № 44/10-07-27.

Ректор

Н.М Кропачев
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

/

приказом от «К 0^-^ № ^3ffJy ^
Положение
о назначении и выплате целевой именной стипендии
на оплату обучения студентам договорной (платной) основы обучения,
поступившим в 2021 году на 1 курс для обучения по основной образовательной
программе бакалавриата по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и
гуманитарные науки» и по основным образовательным программам магистратуры
по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» во втором
и последующих семестрах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты целевых
именных стипендий на оплату обучения (далее - стипендии) студентам договорной
(платной) основы обучения, обучающимся по основной образовательной программе
бакалавриата
подготовки

СВ.5045.2021
50.03.01

образовательным
ВМ.5618.2021

«Свободные

«Искусства

и

программам

«Когнитивные

искусства

и

гуманитарные

магистратуры
исследования»,

науки»
науки»

ВМ.5671.2021
ВМ.5583.2021

по
и

направлению
по

основным

«Арт-критика»,
«Межкультурное

образование», ВМ.5620.2021 «Музыкальная критика», ВМ.5670.2021 «Кураторские
исследования» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки» (далее - обучающиеся, студенты) Санкт-Петербургского государственного
университета (далее - Университет).
1.2. Выплата стипендий студентам осуществляется за счет средств, полученных
на

данные

цели

от

Фонда

управления

целевым

капиталом

«Развитие

Санкт-

Петербургского государственного университета».
1.3.

Назначение стипендий производится с учетом:

1.3.1. размера стипендии, назначенной студентам при зачислении на 1 курс в 2021

году;
1.3.2. успеваемости обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2021 году.
2. Стипендиальное обеспечение
2.1.

Стипендия назначается с целью компенсации стоимости обучения.

2.2. Стипендии
обучающимся:

на

2

и

последующие

семестры

назначаются

следующим

2.2.1. студентам, зачисленным в 2021 году на 1 курс для обучения по договорам
об образовании с освоением основной образовательной программы бакалавриата
СВ.5045.2021 «Свободные искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01
«Искусства и гуманитарные науки», которым была назначена стипендия на 1 семестр
по результатам вступительных испытаний в соответствии с пунктом 2 Приказа «Об
учреждении целевой именной стипендии на оплату обучения студентам, обучающимся
по основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» и по основным образовательным
программам
магистратуры по
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные науки», в 2021 году»;
2.2.2. студентам, зачисленным в 2021 году на 1 курс для обучения по договорам
об образовании с освоением основных образовательных программ магистратуры
ВМ.5671.2021

«Арт-критика»,

ВМ.5618.2021

«Когнитивные

исследования»,

ВМ.5583.2021 «Межкультурное образование», ВМ.5620.2021 «Музыкальная критика»,
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ВМ.5670.2021 «Кураторские исследования» по направлению подготовки 50.04.01
«Искусства и гуманитарные науки», которым была назначена стипендия на 1 семестр
по результатам вступительных испытаний в соответствии с пунктами 3-8 Приказа «Об
учреждении целевой именной стипендии на оплату обучения студентам, обучающимся
по основной образовательной программе бакалавриата

по направлению подготовки

50.03.01

основным

«Искусства

и

гуманитарные

науки» и

по

образовательным

программам
магистратуры по
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные науки», в 2021 году».
3. Порядок назначения и выплаты стипендий
3.1. Стипендия назначается студентам в зависимости от успеваемости на
основании результатов промежуточной аттестации один раз в семестр.
3.2.

Стипендия назначается студентам приказом Ректора или уполномоченного

им лица на основании результатов промежуточной аттестации.
3.3.

Приказ о назначении стипендий подготавливается в течение 45 дней с

момента окончания установленного календарными учебными графиками периода
промежуточной
стипендия.
3.4.

аттестации, предшествующей семестру, на который

назначается

Назначенные стипендии засчитываются в счет оплаты обучения.

3.5. Размер стипендии определяется в процентном отношении от размера платы
за обучение, установленного на текущий год:
3.5.1. процентное отношение от размера платы за обучение устанавливается при
зачислении студента на 1 курс и зависит от результатов вступительных испытаний;
3.5.2. процентное

отношение от

размера платы за обучение оформляется

дополнительным соглашением к договору об образовании после выхода последнего
приказа о зачислении на 1 курс для обучения по договорам об образовании.
3.6. Стипендия назначается студенту в случае:
3.6.1. полностью выполненного учебного плана текущего семестра до начала
следующего семестра;
3.6.2.

сдачи

последней

промежуточной

аттестации

по

зачетам

на

оценку

«зачтено», и экзаменов на оценки «хорошо» / «хорошо» и «отлично» / «отлично».
3.7. Назначение

стипендии

производится

по

результатам

промежуточной

аттестации, предшествующей семестру, на который назначается стипендия.
3.8. Студентам,

которым

на

основании

приказа

о

предоставлении

индивидуального графика обучения или индивидуального графика сдачи зачетов и
экзаменов (далее - индивидуальный график) продлен срок сдачи зачетов и экзаменов
по уважительной причине, подтвержденной документально, стипендии назначаются на
текущий семестр.
3.9.

В случае, если индивидуальный график не охватывает все аттестационные

испытания данной промежуточной аттестации, стипендия назначается студентам при
условии, если они успешно сдали зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на оценки
«хорошо» / «хорошо» и «отлично» / «отлично» промежуточной аттестации, в рамках
которой им предоставляется индивидуальный график обучения.
3.10. В случае, если в процессе сдачи дисциплин по индивидуальному графику
студенту предоставляется вторая попытка сдачи зачета и/или экзамена, или он
получает оценку «удовлетворительно», а стипендия была ранее назначена ему на
текущий семестр в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения:
3.10.1. стипендия назначается в полном объеме за текущий семестр, в котором
был предоставлен индивидуальный график, вне зависимости от итогов промежуточной
аттестации

(оценки

«не

зачтено»,

и

(или)

«удовлетворительно»,

и

(или)

«неудовлетворительно»);
3.10.2.

в

последующем

семестре

при

условии

успешного

прохождения

промежуточной аттестации (зачеты на оценку «зачтено» и экзамены на оценки
«хорошо» / «хорошо»
производится;
3.10.3.
прохождения

назначение
двух

и

«отлично»
стипендии

промежуточных

/

«отлично»)

возобновляется
аттестаций

в

назначение
при

стипендии

условии

соответствии

с

не

успешного
пунктом

3.6

настоящего Положения.
3.11. При предоставлении студенту академического отпуска, размер стипендии
рассчитывается в соответствии с локальными актами Университета.
3.12. В случае отчисления студентов, которым назначена именная стипендия,
стипендия пересчитывается пропорционально фактическому периоду обучения. Датой
окончания обучения является дата, указанная в приказе об отчислении.
3.13. Стипендия не подлежит перерасчету в случае отчисления студента после
получения допуска к прохождению государственной итоговой аттестации.

10
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА ,

ЧЪПН

приказом от
Первому проректору Е.Г.Черновой
Директору Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ»
Список обучающихся, представленных для назначения именной стипендии на 1 семестр 2021 /2022 учебного года

№ п/п

Уровень
образования

Шифр
программы

1

2

3

Наименование
программы

ФИО
обучающегося

Размер платы,
установленный в
СПбГУ на 2021/
2022 учебный год

5

6

4

Первый проректор по учебной и учебно-методической работе

Доля от
размера
платы за
обучение(в
%)

Размер
именной
стипендии на 1
семестр 2021/
2022 учебного
года

7

8

Гражданство

9

М.Ю. Лаврикова

Форма списка обучающихся по направлению «Искусства и гуманитарные науки», которым может быть назначена именная стипендия

