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ПРАВИЛА  

предоставления именных ежемесячных академических стипендий на основной 

образовательной программе бакалавриата СВ.5087.2016 «Менеджмент» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и на основной образовательной 

программе бакалавриата СВ5072.2016 по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» в 2016/2017 учебном году 

 

Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления именных ежемесячных 

академических стипендий (далее – Стипендии)  

2. Стипендии предназначены для компенсации личных расходов студентов, связанных 

с обеспечением обучения на основной образовательной программе бакалавриата 

СВ.5087.2016 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

на основной образовательной программе бакалавриата СВ5072.2016 по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

3. Стипендии выплачиваются помесячно на основании  Приказа «Об учреждении 

ежемесячных именных стипендий обучающимся на основных образовательных 

программах бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в следующем порядке: 

3.1. Стипендия назначается на первый учебный год (2016/2017) зачисленным в 

СПбГУ в 2016 году на основную образовательную программу бакалавриата 

СВ.5087.2016 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и на основную образовательную программу бакалавриата 

СВ5072.2016 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: 

3.1.1. 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 18 000 (восемнадцати тысяч ) рублей 00 копеек. 

3.1.2. По направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» лицам, занявшим 

следующие 10 позиций после зачисленных в соответствии с п. 3.1.1., 

при условии, что разница в баллах не превышает 10 баллов, в размере 

9 000 (девяти тысяч) рублей 00 копеек. 

3.1.3. По  направлению «Государственное и муниципальное управление» 

лицам, занявшим первые 10 позиций после последнего зачисленного на 

бюджетную форму обучения, при условии, что разница в баллах не 

превышает 10 баллов, в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 

копеек. 

3.2. Стипендия назначается на первый учебный год (2016/2017) зачисленным в 

СПбГУ в 2016 году на основную образовательную программу бакалавриата 

СВ.5087.2016 «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» на бюджетную основу обучения гражданам Российской 
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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. 

3.3. Стипендия назначается победителям олимпиады «Современный менеджер», 

проводившейся в 2016 году, на первый учебный год (2016/2017) зачисленным в 

СПбГУ в 2016 году на основную образовательную программу бакалавриата 

СВ.5087.2016 «Менеджмент» по направлениям подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и на основную образовательную программу бакалавриата 

СВ5072.2016 по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  на бюджетную основу обучения  в размере 5 000 

(пяти тысяч) рублей 00 копеек. 

3.4. Стипендия может быть назначена только по одному из оснований, 

перечисленных в п. 3. 

4. Выплата Стипендии осуществляется непосредственно на лицевые счета студентов. 

5. Выплата Стипендии  прекращается в случаях: 

5.1. Отчисления из числа студентов СПбГУ (в случае восстановления студента 

возобновление выплаты Стипендии не предусмотрено)  

5.2. Перевода студента с договорной (платной) основы обучения на обучение за 

счет средств федерального бюджета для студентов, получающих стипендию 

согласно пп. 3.1.1, 3.1.2. 

5.3. Истечения нормативного срока действия Соглашения, распространяющегося 

на оплату первого года обучения. 

5.4. В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, 

академического отпуска продолжительностью не более одного года, 

выплата Стипендии приостанавливается на весь период нахождения в 

академическом отпуске и возобновляется с момента продолжения учебы. 

 

  

  

 


