ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ШЛШ

.

^лощ

(|)б учреждении целевой именной
стипендии компании JetBrains
для поощрения талантливых студентов,
обучающихся по основной образовательной
программе бакалавриата «Прикладная математика,
фундаментальная информатика и программирование»

В целях оказания финансовой поддержки лицам, обучающимся в СанктПетербургском
программе

государственном

университете

по

основной

образовательной

бакалавриата «Прикладная математика, фундаментальная информатика и

программирование »,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Учредить

талантливых
бакалавриата

целевую
студентов,

именную

стипендию

обучающихся

«Прикладная

по

компании

основной

математика,

JetBrains

для

поощрения

образовательной

программе

фундаментальная

информатика

и

программирование», поступивших в 2018 году на 1 курс (далее - Именная стипендия).
2. Установить, что Именная стипендия назначается и выплачивается в следующих
размерах:
2.1. победителям

и

призёрам

заключительного

этапа Всероссийской

олимпиады

школьников по математике и информатике - 15 ООО рублей в месяц;
2.2. победителям

и призёрам

иных олимпиад, предусмотренных Положением о

предоставлении целевых именных стипендий компании JetBrains для поощрения
талантливых
бакалавриата

студентов,

обучающихся

«Прикладная

по

основной

математика,

образовательной

фундаментальная

программе

информатика

и

исследованиям

и

программирование», -10 ООО рублей в месяц.
3. Утвердить Конкурсную комиссию в следующем составе:
3.1.

А.В.

Иванов,

старший

вице-президент

по

образованию в компании JetBrains (председатель);
3.2. А.С. Куликов, д.ф.-м.н., доцент СПбГУ;

инвестициям,

|

3.3. А.В. Смаль, м.н.с. ПОМИ РАН.
3. Именная стипендия назначается лицам, указанным в пункте 2 настоящего Приказа,
на первый семестр 2018/2019 учебного года (с 01.09.2018 по 31.01.2019). В случае
успешного прохождения промежуточной аттестации (получение оценок «отлично» и
«хорошо», отсутствие пересдач), Именная стипендия назначается лицам, указанным в
пункте 2 настоящего Приказа, на второй семестр 2018/2019 учебного года (с 01.02.2019
по 31.08.2019).
4. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пункте 2 настоящего
Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на данные цели от
компании Nadace The JetBrains Foundation в соответствии с договором от 09.07.2018
№1996.
5. Утвердить Положение о предоставлении целевых именных стипендий компании
JetBrains

для

поощрения

талантливых

студентов,

обучающихся

по

основной

образовательной программе бакалавриата «Прикладная математика, фундаментальная
информатика и программирование» в соответствии с Приложением к настоящему
Приказу.
6. Первому

проректору по учебной, внеучебной

и

учебно-методической работе

Бабелюк Е.Г.:
6.1. После завершения зачисления абитуриентов в СПбГУ для обучения в 2018/2019
учебном году в срок до 25.08.2018 направить первому проректору по экономике
приказы о назначении Именной стипендии.
6.2. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа,
которым назначена Именная стипендия, на следующий день после издания приказа об
отчислении направлять информацию об отчисленных студентах первому проректору по
экономике.
7.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину Т.Т. в течение рабочего дня, следующего за днём издания настоящего
Приказа, обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ.
8. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа,
которым назначена Именная стипендия, выплата Именной стипендии прекращается с
месяца, следующего за месяцем отчисления стипендиата. Датой окончания обучения
является дата, указанная в приказе об отчислении.
9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к начальнику
Юридического управления посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте

СПбГУ.
10. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
11.

Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.
И.о. Ректора

/

/?

Е.Г. Чернова

Приложение
lip

к приказу от

ШМ—Щ4.

Положение
о предоставлении целевых именных стипендий
компании JetBrains для поощрения талантливых студентов, обучающихся по
основной образовательной программе бакалавриата «Прикладная математика,
фундаментальная информатика и программирование»
1.
1.1. Настоящее

Положение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
регламентирует

условия

и

порядок

предоставления

именных стипендий компании JetBrains (далее - Стипендии, Стипендий) с целью
поощрения

талантливых

студентов,

обучающихся

основной

образовательной

программе бакалавриата «Прикладная математика, фундаментальная информатика и
программирование», поступивших в 2018 году на 1 курс.
1.2. Целью предоставления именных стипендий гражданам Российской Федерации,
поступившим на основную образовательную программу бакалавриата «Прикладная
математика, фундаментальная информатика и программирование» на очную форму
обучения, является расширение возможности получения ими высшего образования
современного

уровня,

что

должно

способствовать

подготовке

высококвалифицированных кадров.
1.3. Приказы

о

назначении

Стипендий

издаются

после

завершения

процедур

зачисления на 1 курс основных образовательных программ бакалавриата СПбГУ в 2018

году.
1.4. Предоставляемые Стипендии предназначены для граждан Российской Федерации,
поступающих на основную образовательную программу бакалавриата «Прикладная
математика, фундаментальная информатика и программирование» в 2018 году.
1.5. Порядок
назначения
и
выплаты
Стипендий,
определенный
настоящим
Положением, доводится до сведения лиц, участвующих в конкурсе на поступление на
основную

образовательную

фундаментальная

программу

информатика

и

бакалавриата

программирование»,

«Прикладная

математика,

посредством

размещения

настоящего Положения на официальном сайте СПбГУ.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
2.1. Стипендия назначается на первый семестр 2018/2019 учебного года зачисленным в
СПбГУ

в

2018

году

на

основную

образовательную

программу

бакалавриата

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» на
очную форму обучения гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам,
обладающим

правом

на

получение

высшего

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета наравне с гражданами Российской Федерации в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами

или установленной

Правительством Российской

Федерации квотой

на

образование иностранных граждан, в отношении которых Конкурсной комиссией

принято решение о назначении стипендии.
2.2. Для участия в конкурсном отборе на получение Стипендии абитуриент должен до
20 июля 2018 года (до 18:00 по МСК) представить сотрудникам Комиссии по приёму
документов заявление с просьбой допустить его до участия в конкурсном отборе на
получение Стипендий. В заявлении абитуриент обязан указать результаты сдачи
единого государственного экзамена по математике и информатике (при наличии), а
также представить информацию об имеющихся у него индивидуальных достижениях,
предусмотренных

настоящим

Положением

(приложив

подтверждающие

данные

индивидуальные достижения документы).
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные кандидатами на получение
Стипендии документы и принимает решение о назначении/отказе в назначении
Стипендии. Решение Конкурсной комиссии о предоставлении стипендии/отказе в
предоставлении Стипендии доводится до сведения кандидатов путём размещения на
официальном сайте СПбГУ в разделе «Приёмная комиссия» не позднее 25 июля 2018
года.
2.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами Конкурсной комиссии и передаётся первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе.
2.5. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации (получение оценок
«отлично»

и

«хорошо»,

отсутствие

пересдач),

Стипендия

назначается

лицам,

указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, на второй семестр 2018/2019 учебного
года.
2.6. Стипендия назначается не более чем 25 (двадцати пяти) стипендиатам. Назначение
Стипендии производится в соответствии с ранжированным рейтинговым списком
кандидатов, формируемым по сумме баллов, набранных за следующие индивидуальные
достижения:
2.6.1. Наличие диплома победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике или математике 2017/2018, 2016/2017 учебного года —
100 баллов;
2.6.2. Наличие диплома призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике или математике 2017/2018, 2016/2017 учебного года — 90
баллов;
2.6.3.

Наличие диплома победителя олимпиады 1-го уровня

из перечня олимпиад

школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России на 2017/2018 учебный год,
по информатике или математике за 11 класс — 80 баллов;
2.6.4. Наличие диплома победителя I степени Всероссийской командной олимпиады
школьников по программированию 2017/2018 учебного года — 70 баллов;
2.6.5.

Наличие

диплома

призера

II

или

III

степени

Всероссийской

командной

олимпиады школьников по программированию 2017/2018 учебного года — 60 баллов;

2.6.6. Наличие диплома победителя олимпиады 1-го уровня

из перечня олимпиад

школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России на 2016/2017 учебный год,
по информатике или математике за 10 класс — 50 баллов.
2.7. Начисление баллов за индивидуальные достижения, указанные в пункте 2.6
настоящего Положения, производится однократно. В случае наличия у кандидата
нескольких индивидуальных достижений, относящихся к одному из подпунктов пункта
2.6

настоящего

Положения,

каждое

следующее

индивидуальное

достижение

оценивается в 20 баллов.
2.8.

К

сумме баллов

настоящего

за

Положения,

индивидуальные достижения,
прибавляются

баллы

за

указанные в пункте

следующие

2.6

индивидуальные

достижения:
2.8.1.

каждый

диплом

призера

олимпиады

1-го

уровня

из

перечня

олимпиад

школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России на 2017/2018 учебный год,
по информатике или математике за 11 класс - 10 баллов;
2.8.2. аттестат с отличием -10 баллов.
2.9.

К

сумме

баллов

за

индивидуальные

достижения, указанные в

пункте 2.6

настоящего Положения, также прибавляются баллы, полученные по результатам сдачи
единого государственного экзамена, вступительных испытаний, проводимых СПбГУ
самостоятельно для отдельных категорий поступающих по математике и информатике.
Победителям

и

призерам

заключительного

этапа

Всероссийской

олимпиады

по

информатике или математике 2017/2018, 2016/2017 учебного года сумма баллов,
полученных по результатам сдачи единого государственного экзамена, считается как
максимально возможная - 200 баллов.
2.10. Кандидаты, не имеющие ни одного из индивидуальных достижений, указанных в
пункте 2.6 настоящего Положения, сумма баллов, полученных по результатам сдачи
единого государственного экзамена по математике и информатике у которых выше 160,
вправе пройти собеседование с членами

Конкурсной

комиссии, по результатам

которого они могут получить до 50 баллов. Собеседование проводится по мере
получения заявлений от кандидатов.
2.11. Выплата Стипендии прекращается в случае отчисления из СПбГУ (в случае
восстановления студента возобновление выплаты Стипендии не происходит).
2.12. В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам выплата Стипендии приостанавливается на
весь период нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и
возобновляется с момента выхода из академического отпуска, отпуска по беременности
и родам.

