ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПРИКАЗ

учреждении целевой именной
академической стипендии для поощрения талантливых студентов,
обучающихся по основным образовательным
программам бакалавриата по направлениям
[подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

В целях оказания финансовой поддержки лицам, обучающимся в СанктПетербургском государственном университете по основным образовательным
программам бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить целевую именную академическую стипендию для поощрения
талантливых студентов, обучающихся по основным образовательным программам
бакалавриата по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Государственное и
муниципальное управление» (далее - Именная стипендия), поступивших в 2017 году

на 1 курс.

2. Именная стипендия назначается на первый учебный год (2017/2018) участвующим
в конкурсе на бюджетную основу обучения, но не прошедшим по конкурсу,
зачисленным в СПбГУ в 2017 году на основную образовательную программу
бакалавриата СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» и на основную образовательную программу бакалавриата
СВ.5072.2017
по
направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное управление» на договорную (платную) основу обучения гражданам
Российской Федерации, ранжированных по мере убывания суммы набранных баллов,
в соответствии с конкурсным списком поступающих в СПбГУ на 1 курс бакалавриата,
размещаемом на официальном сайте СПбГУ, а так же с целью поощрения наиболее
успешных студентов, занявших наиболее высокие места в рейтинге при поступлении
на бюджетную основу обучения на направление «Менеджмент»:
г2Л. На направлении «Менеджмент» лицам, занявшим первые 10 позиций после
'последнего зачисленного на бюджетную основу обучения, но не превышающим

разницу в баллах более чем на 10 баллов, в размере 20 ООО (Двадцать тысяч) рублей 00
копеек в месяц.
2.2. На направлении «Менеджмент» лицам, занявшим следующие 10 позиций, после
зачисленных в соответствии с п.2.1.,в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек
в месяц.
2.3.

На

направлении

«Государственное

и

муниципальное

управление»

лицам,

занявшим первые 10 позиций после последнего зачисленного на бюджетную основу
обучения, но не превышающим разницу в баллах более чем на 10 баллов, в размере
15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
3. Именная стипендия назначается на первый учебный год (2017/2018) зачисленным в
СПбГУ

в

2017

году

на

основную

образовательную

программу

бакалавриата

СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на
бюджетную

основу

обучения

гражданам

Российской

Федерации,

имеющим

в

ранжированном списке не менее 280 баллов в сумме всех вступительных испытаний и
индивидуальных достижений в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс бакалавриата, размещаемом на официальном сайте СПбГУ, в
размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
4.

Именная

стипендия

назначается

победителям

и

призерам

олимпиады

«Современный менеджер» на первый учебный год (2017/2018), зачисленным в СПбГУ
в 2017 году на основную образовательную программу бакалавриата СВ.5070.2017
«Менеджмент» по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основную
образовательную

программу

бакалавриата

СВ.5072.2017

«Государственное

и

муниципальное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

на бюджетную основу обучения в размере 5000 (Пять

тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
5. Стипендия может быть назначена только по одному из оснований, перечисленных в
пп.3,4 настоящего Приказа.
6. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пунктах 2, 3 и 4
настоящего Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на данные
цели от Фонда управления целевым капиталом «Фонд развития Высшей школы
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета», а также за счет
средств, полученных на данные цели по договорам пожертвований, иных источников
целевого финансирования. При этом стипендия может быть назначена только по
одному из оснований.
7.

Утвердить

Положение

о

предоставлении

ежемесячных

целевых

именных

академических стипендий Фонда управления целевым капиталом «Фонд развития
Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета»
на основной образовательной программе бакалавриата СВ.5070.2017 «Менеджмент»
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основной образовательной
программе

бакалавриата

СВ.5072.2017

«Государственное

и

муниципальное

управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
8. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г.:
8.1.

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.

8.2. После завершения зачисления абитуриентов в СПбГУ для обучения в 2017/2018
учебном году в срок до 10.09.2017 направить первому проректору по экономике и
исполнительному директору Фонда управления целевым капиталом «Фонд развития
Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета»
по утвержденной в Приложении №2 форме списки лиц из числа указанных в пунктах
2,3 и 4 настоящего Приказа, которым назначена Именная стипендия.
8.3. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пунктах 2,3 и 4 настоящего
Приказа, которым назначена Именная стипендия, на следующий день после издания
приказа об отчислении направлять информацию об отчисленных студентах первому
проректору по экономике.
8.4. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего
Приказа,

которым

перерассчитывается

назначена

Именная

пропорционально

стипендия,

фактическому

Именная

периоду

стипендия

обучения.

Датой

окончания обучения является дата, указанная в приказе об отчислении.
9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
10.

Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.
Основание: Соглашение о предоставлении ежемесячных именных академических
стипендий обучающимся на основной образовательной программе бакалавриата
СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и
на основной образовательной программе бакалавриата СВ.5072.2017 по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» между Фондом
управления целевым капиталом «Фонд развития Высшей школы менеджмента СанктПетербургского

государственного

университета»

и

Санкт-Петербургским

государственным университетом от 27.06.2017, подписанное Первым проректором по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Е.Г.Бабелюк».

<£У7.
г> Ректора,

Н-.Мг-Кропачев

Приложение № 1

к приказу от

ЙЖМзь__ШШ=-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИМЕННЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ
КАПИТАЛОМ «ФОНД РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» НА ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА СВ.5070.2017
«МЕНЕДЖМЕНТ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02
«МЕНЕДЖМЕНТ» И НА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
БАКАЛАВРИАТА СВ.5072.2017 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.04
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления
Фондом управления целевым капиталом «Фонд развития Высшей школы
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета» (далее - Фонд)
ежемесячных именных академических стипендий (далее - Стипендии, Стипендий) с
целью поощрения наиболее успешных студентов, участвующим в конкурсе на
бюджетную основу обучения, но не прошедших по конкурсу, занявших более высокие
места в рейтинге при поступлении на договорную (платную) основу обучения по
основной образовательной программе бакалавриата по направлению «Менеджмент» и
направлению «Государственное и муниципальное управление», реализуемую в СанктПетербургском Государственном университете (далее - СПбГУ), а так же с целью
поощрения наиболее успешных студентов, занявших наиболее высокие места в
рейтинге при поступлении на бюджетную основу обучения на направление
«Менеджмент».
1.2. Целью предоставления ежемесячных именных академических стипендий
гражданам Российской Федерации, поступающим на основную образовательную
программу бакалавриата СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» и на основную образовательную программу бакалавриата
СВ.5072.2017
по
направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное управление»
является расширение возможности получения ими
высшего образования современного международного уровня в области менеджмента,
что должно способствовать подготовке национальной элиты управленческих кадров,
способной решать задачи повышения конкурентоспособности Российской Федерации
в экономике знаний XXI века.
1.3. Источником средств для предоставления Стипендий в соответствии с настоящим
Положением является отозванный доход от управления в рамках деятельности
Доверительного управляющего ООО
"УК "БФА" по договору доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал ДУ № 04/07-ДУ от
20.12.2007.
1.4. Предоставление

Стипендий осуществляется на основании

решения Фонда,

принятого

после

образовательной

завершения
программы

процедур

зачисления

бакалавриата

на

СВ.5070.2017

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и

1

курс

основной

«Менеджмент»

по

основной образовательной

программы бакалавриата СВ.5072.2017 по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» в рамках выделенных контрольных
цифр приема СПбГУ в соответствии с порядком назначения и выплат Стипендий,
указанными в данном Положении. Стипендии Фонда предназначены для компенсации
личных расходов студентов, связанных с обеспечением обучения на основной
образовательной

программе

бакалавриата

СВ.5070.2017

«Менеджмент»

по

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основной образовательной
программе

бакалавриата

СВ.5072.2017

по

направлению

подготовки

38.03.04

«Государственное и муниципальное управление»
1.5. Предоставляемые Фондом Стипендии предназначены для граждан Российской
Федерации, поступающих на программы бакалавриата с аттестатом о среднем
(полном)

общем

образовании,

выданным

образовательным

учреждением,

расположенном на территории Российской Федерации.
1.6. Порядок

назначения

и

выплаты

Стипендий,

определенный

настоящим

Положением, доводится до сведения лиц, участвующих в конкурсе на поступление на
основную образовательную программу бакалавриата СВ.5070.2017 «Менеджмент» по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основную образовательную
программу

бакалавриата

СВ.5072.2017

по

направлению

подготовки

38.03.04

«Государственное и муниципальное управление»

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ
2.1 Стипендия назначается на первый учебный год (2017/2018) зачисленным в СПбГУ
в 2017 году на основную образовательную программу бакалавриата СВ.5070.2017
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основную
образовательную программу бакалавриата СВ.5072.2017 по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»», на договорную (платную)
основу обучения гражданам Российской Федерации, 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:
2.1.1 По направлению подготовки 38.03.02

«Менеджмент» лицам, занявшим

первые 10 позиций после последнего зачисленного на бюджетную форму обучения,
при условии, что разница в баллах не превышает 10 баллов, в размере 20 000
(двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.1.2 По направлению подготовки 38.03.02

«Менеджмент» лицам, занявшим

следующие 10 позиций после зачисленных в соответствии с п. 2.1.1, при условии, что
разница в баллах не превышает 10 баллов по сравнению с лицом, являющимся
последним рекомендованным к зачислению в соответствии с п.2.1.1. в размере 10 000
(десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.1.3 По направлению «Государственное и муниципальное управление» лицам,
занявшим первые 10 позиций после последнего зачисленного на бюджетную форму
обучения, но не превышающим разницу в баллах более чем на 10 баллов, в размере
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.2 Стипендия назначается на первый учебный год (2017/2018) зачисленным в
СПбГУ

в

2017

году

на

основную

образовательную

программу

бакалавриата

СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на
бюджетную основу обучения гражданам Российской Федерации, имеющим в
ранжированном

списке

не

менее

280

баллов

с

сумме

всех

испытаний

и

индивидуальных достижений в соответствии с конкурсным списком поступающих в
СПбГУ на 1 курс бакалавриата, размещаемом на официальном сайте СПбГУ

в

размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.3 Стипендия назначается победителям и призерам олимпиады «Современный
менеджер», проводившейся в 2017 году, на первый

учебный год (2017/2018),

зачисленным в СПбГУ в 2017 году на основную образовательную программу
бакалавриата СВ.5070.2017 «Менеджмент» по направлениям подготовки 38.03.02
«Менеджмент»
и
СВ.5072.2017
по

на
основную
образовательную
программу
бакалавриата
направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное
и

муниципальное управление» на бюджетную основу обучения в размере 5 000 (пяти
тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
2.4

Стипендия

может

быть

назначена

только

по

одному

из

оснований,

перечисленных в п. 2.2-2.3.
2.5 Фонд осуществляет выплату Стипендии непосредственно на лицевые счета
студентов. Выплата Стипендии прекращается в случаях:
2.5.1 Отчисления из числа студентов СПбГУ (в случае восстановления студента
возобновление выплаты Стипендии не предусмотрено)
2.5.2 Перевода студента с договорной (платной) основы обучения на обучение за
счет средств федерального бюджета для студентов, упомянутых в п. 2.1.1 и п. 2.1.2;
2.5.3 Истечения нормативного срока действия Положения распространяющегося на
оплату первого года обучения.
2.6. В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, академического
отпуска

продолжительностью

приостанавливается

на

весь

не

более

период

одного

нахождения

года,
в

выплата

академическом

Стипендии
отпуске

и

возобновляется с момента продолжения учебы.

Исполнительный директор
.
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Фонда управления целевым капиталом «Фонд
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Первому проректору по экономике
Е.Г.Черновой
Директору Фонда управления целевым капиталом
«Развитие Высшей школы менеджмента
Санкт-Петербургского университета»

К.В. Кротову

Список обучающихся, представленных для назначения именной стипендии на 2017
/2018 учебный год
Размер платы,
установленный в

№
п/п

1

Шифр
программы

3

Наименование
программы

СПбГУ на

ФИО
обучающегося

4

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

5

семестр

Размер
именной
стипендии на
семестр

201_/201_

201_/201_

учебного года

учебного года
8

6

Е.Г. Бабелюк

Форма предоставления списка обучающихся,
представленных для назначения именной стипендии на 2017 /2018 учебный год

