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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
cS9.03.M3 . Sff 

И Г06 организации работы по подготовке 
документов аспирантов СПбГУ для участия 
в отборе кандидатов на получение стипендии 
Президента Российской Федерации и специальной 

| | государственной стипендии Правительства 
Российской Федерации 

В соответствии с Положением о стипендиях Президента РФ, утвержденным 
распоряжением Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп и Положением о специальных 
государственных стипендиях Правительства РФ для аспирантов и студентов 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по соответствующим направлениям, директору 
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Пую А.С.: 
1.1. Довести до сведения аспирантов СПбГУ информацию о проведении отбора 

кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации и 
специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации 
для аспирантов на 2013/2014 учебный год; 

1.2. Довести до сведения аспирантов СПбГУ информацию о том, что претендентами 
на стипендию Президента РФ могут быть аспиранты, выдающиеся успехи которых 
в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 
документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и 
более изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской 
Федерации и за рубежом. 

1.3. Довести до сведения аспирантов СПбГУ информацию о том, что претендентами 
на специальную государственную стипендию Правительства Российской 
Федерации могут быть аспиранты, начиная со второго года обучения, проявившие 
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу 
обучения, так и по отдельным дисциплинам. 
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1.4. Довести до сведения аспирантов СПбГУ, желающих принять участие в отборе 
кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации и 
специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации, 
информацию о необходимости предоставления следующих документов: 

1.4.1. Списка научных статей, опубликованных в центральных изданиях, 
выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом; 

1.4.2. Копий документов, подтверждающих, что кандидат на получение 
стипендии является победителем всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей, автором открытий и изобретений; 

1.4.3. Справки о сданных кандидатских экзаменах. 

1.5. Организовать сбор заявлений и документов, указанных в п. 1.4 настоящего 
Распоряжения, от аспирантов, желающих участвовать в отборе кандидатов на 
получение стипендии Президента Российской Федерации и специальной 
государственной стипендии Правительства Российской Федерации, с 01.04.2013 
по 31.05.2013. 

1.6. В срок до 06.06.2013 предоставить проректору по учебной работе список 
аспирантов, желающих участвовать в отборе кандидатов на получение стипендии 
Президента Российской Федерации и специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации, с приложением заявлений и полного 
комплекта документов, указанных в п. 1.4 настоящего Распоряжения. 

2. Деканам факультетов обеспечить подготовку характеристики-рекомендации кандидата 
с указанием утвержденной темы диссертационного исследования и объема 
выполненной работы по теме диссертационного исследования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по учебной работе М.Ю.Лаврикова 


