
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЗМсШ 

г 
Об учреждении именных стипендий 
ЗАО «БИОКАД» 

В целях привлечения талантливой молодежи на обучение по образовательны!! 
программам бакалавриата в области биоинженерных технологий и поддержки 
обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата «Биология: 
биоинженерные технологии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить 10 (десять) целевых именных стипендий (далее - Стипендии) 
закрытого акционерного общества «БИОКАД» для граждан Российской Федерации, 
зачисленных в 2021 году на обучение по основной образовательной программе 
бакалавриата «Биология: биоинженерные технологии» на местах с оплатой стоимости 
обучения (далее - Получатели стипендии). 

2. Установить, что Стипендии назначаются за счет и в пределах средств, 
полученных на данные цели от закрытого акционерного общества «БИОКАД» в 
соответствии с договором пожертвования от 01 июля 2021 г. № В-4401-2021. 

3. Утвердить Положение о предоставлении Стипендий (Приложение). 
4. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.: 
4.1. утвердить с учетом предложений закрытого акционерного общества 

«БИОКАД» состав Конкурсной комиссии в срок до 30.07.2021; 
4.2. издать приказ о назначении Стипендий и направить его первому проректору 

и первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. в срок до 
31.08.2021. 

5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в случае отчисления Получателя 
стипендии направлять первому проректору информацию об отчислении Получателя 
стипендии не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об отчислении. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. в 
течение рабочего дня, следующего за днем издания настоящего Приказа, обеспечить 
его размещение на сайте СПбГУ, в том числе в разделе «Приемная комиссия». I 
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7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому 
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

8. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый проректор / / /7 Е.Г.Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от Л QH.HDAi № 

Положение о предоставлении целевых именных стипендий закрытого 
акционерного общества «БИОКАД» для лиц, зачисленных в 2021 году на 

обучение по основной образовательной программе бакалавриата «Биология: 
биоинженерные технологии» на местах с оплатой стоимости обучения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления 
именных стипендий закрытого акционерного общества «БИОКАД» (далее -
Стипендии, ЗАО «БИОКАД») с целью поощрения талантливых студентов, 
обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата «Биология: 
биоинженерные технологии» (далее - Программа), зачисленных в 2021 году на 1 курс 
на места с оплатой стоимости обучения. 

1.2. Целью предоставления Стипендий гражданам Российской Федерации, 
зачисленным на обучение по Программе по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, является расширение возможности получения высшего 
образования современного уровня в целях подготовки высококвалифицированных 
кадров для экономики Российской Федерации. 

1.3. Предоставление Стипендий осуществляется после зачисления на 1 курс на 
обучение по Программе. 

1.4. Стипендии предназначены для компенсации расходов, связанных с оплатой 
обучения по Программе. 

1.5. Порядок назначения и выплаты Стипендий, определенный настоящим 
Положением, доводится до сведения поступающих посредством размещения 
настоящего Положения на сайте СПбГУ. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

2.1. Стипендия может быть назначена гражданам Российской Федерации, 
зачисленным в СПбГУ в 2021 году на обучение по Программе по очной форме на 
места с оплатой стоимости обучения. 

2.2. Стипендия назначается не более чем 10 лицам при наличии рекомендации 
Конкурсной комиссии назначить Стипендию конкретному поступающему. Состав 
Конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по воспитательной работе и 
организации приема с учетом предложений ЗАО «БИОКАД». 

2.3. Для участия в конкурсном отборе на получение Стипендии (далее -
конкурс) поступающий должен до 18:00 (по московскому времени) 29.07.2021 
представить сотрудникам Комиссии по приему документов СПбГУ заявление с 
просьбой допустить его до участия в конкурсном отборе на получение Стипендии 
путем направления скан-копии подписанного заявления на адрес электронной почты 
Информационного центра Комиссии по приему документов Санкт-Петербургского 
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государственного университета bio@priem.spbu.ru. В заявлении поступающий должен 

указать результаты сдачи единого государственного экзамена по биологии, 

математике и русскому языку (при наличии), результаты участия в олимпиадах, 

индивидуальные достижения. 

2.4. Сумма баллов участника конкурса В рассчитывается следующим образом: 

В = -X 0,9+ 1 , 

2.4.1. сумма баллов ЕГЭ Е: 

2.4.1.1. для лиц, зачисленных без вступительных испытаний, принимается 

равной 300; 

2.4.1.2. для лиц, зачисленных по результатам вступительных испытаний, 

принимается равной сумме баллов ЕГЭ, учитываемых при приеме на обучение по 

Программе (при предоставлении поступающему особого права в соответствии с 

пунктом 2.5.2 Правил приема в Санкт-Петербургский государственный университет 

на обучение по основным образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в 

2021 году - с учетом этого особого права); 

2.4.2. сумма баллов за индивидуальные достижения / определяется в 

соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, но составляет не более 10 баллов. 

2.5. В рамках конкурса начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

Список возможных индивидуальных достижений Количество 

баллов 

2.5.1 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

статуса победителя чемпионата мира по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

5 

2.5.2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

3 

2.5.3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

2 

2.5.4. наличие документа, подтверждающего статус лауреата 

Всемирного конкурса научных и инженерных работ Intel International 

Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 

10 

2.5.5. членство в сборной команде Российской Федерации по 

олимпийским видам спорта в 2020 и 2021 годах 

1 

2.5.6. членство в сборной команде Российской Федерации по 1 
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неолимпийским видам спорта в 2020 и 2021 годах 

2.5.7. наличие диплома победителя регионального (III) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии или 

математике 

4 

2.5.8. наличие диплома призера регионального (III) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии или 

математике 

3 

2.5.9. наличие диплома победителя или призера олимпиады 

школьников, проводимой в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников и входящей в Перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Минобрнауки России на соответствующий учебный год, 

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады 

2 

2.5.10. наличие диплома победителя или призера Балтийского 

научно-инженерного конкурса, наличие диплома победителя или 

призера Международного конкурса научно-технических работ 

школьников старших классов «Ученые будущего», проводимого в 

рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+», в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующего конкурса 

2 

2.5.11. наличие диплома победителя или призера Олимпиады 

школьников СПбГУ по предмету (комплексу предметов), не 

входящему в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый 

Минобрнауки России на соответствующий учебный год, в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

наличие диплома победителя или призера интеллектуального ток-

шоу «Легко сказать», проводимого СПбГУ в рамках Федеральной 

целевой программы «Русский язык», наличие сертификата об 

успешном окончании программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» 

1 

2.5.12. наличие сертификата «Выбор BIOCAD» 3 

2.5.13. наличие диплома победителя или призера олимпиады НТИ, 

треки: нанотехнологии, биотехнологии, геномное редактирование, big 

data. 

3 

2.5.14. участие в сменах образовательного центра «Сириус» фонда 

«Талант и успех» 

3 

2.6. Конкурсная комиссия рассматривает результаты ЕГЭ кандидатов в 

соответствии с подпунктом 2.4.1 настоящего Положения и представленные 

кандидатами документы в соответствии с подпунктом 2.4.2 и пунктом 2.5 настоящего 

Положения и формирует ранжированный список кандидатов с указанием решения о 

рекомендации либо отказе в рекомендации назначить Стипендию. 

2.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. Подписанный протокол 

направляется проректору по воспитательной работе и организации приема. Скан-

копия протокола размещается на сайте СПбГУ в разделе «Приемная комиссия» не 

позднее 03.08.2021. 



2.8. На основании рекомендации Конкурсной комиссии зачисленным лицам, 

указанным в протоколе, Стипендия назначается приказом проректора по 

воспитательной работе и организации приема на первый семестр 2021/2022 учебного 

года. 

2.9. На второй семестр 2021/2022 учебного года и на последующие семестры 

обучения Стипендия назначается на основании рекомендации Конкурсной комиссии 

исходя из следующих условий: 

2.9.1. прохождение промежуточной аттестации без возникновения 

академической задолженности; 

2.9.2. участие во внеучебных, научных или иных мероприятиях ЗАО 

«БИОКАД», подтверждаемое ЗАО «БИОКАД». 

2.10. Выплата Стипендии прекращается в следующих случаях: 

2.10.1. отчисление обучающегося из СПбГУ (при восстановлении обучающегося 

возобновление выплаты Стипендии не происходит); 

2.10.2. переход с платного обучения на бесплатное. 

2.11. В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком выплата Стипендии приостанавливается на весь период нахождения в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком и возобновляется с момента выхода из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

2.12. Стипендия не перечисляется непосредственно обучающемуся, ее выплата 

производится путем зачета суммы Стипендии, назначенной обучающемуся, и полной 

стоимости обучения по Программе, установленной приказом первого проректора на 

соответствующий учебный год. 


