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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления именных академических стипендий Санкт-

Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный 

фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

Государственного Университета» обучающимся по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025 

«Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», реализуемой в Санкт-Петербургском государственном 

университете 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления 

Санкт-Петербургским региональным общественным фондом 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-

Петербургского Государственного Университета» (далее - 

Благотворительный фонд) именной ежемесячной академической стипендии 

для обучающихся по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025 «Экономика и 

управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», реализуемой 

в Санкт-Петербургском государственном университете (далее – 

Образовательная программа). 

1.2. Целью предоставления именной ежемесячной академической стипендии 

(далее – Стипендия) является привлечение лучших аспирантов, снятие 

экономических барьеров для получения образования мирового уровня в 

области менеджмента, а также подготовка научно-педагогических кадров 

мирового уровня в области менеджмента. 

1.3. Стипендия назначается всем обучающимся по Образовательной программе, 

поступившим на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках общего конкурса (далее – Обучающиеся). 

Стипендия не предоставляется обучающимся, принятым на Образовательную 

программу на основе квот, а также обучающимся, имеющим грант на 

обучение от их национальных правительств. 

1.4. Источниками средств для выплаты стипендий являются благотворительные 

пожертвования, полученные Благотворительным фондом на реализацию 



уставной деятельности Благотворительного фонда, а также целевые 

пожертвования на поддержку обучающихся, направляемые жертвователями в 

Благотворительный фонд. 

1.5. Порядок назначения и выплат Стипендий, определяемый настоящим 

Положением, доводится до сведения лиц, участвующих в конкурсе на 

поступление на Образовательную программу. 

2. РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ

2.1. 

2.2. 

Размер Стипендии составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц для 

Обучающихся по Образовательной программе.  

Количество стипендий – не более количества Обучающихся на каждом курсе 

Образовательной программы с учетом критериев, указанных в пп.1.3 и 3.3. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТ И КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СТИПЕНДИЙ 

3.1. Выплата Стипендий осуществляется непосредственно СПбГУ в соответствии 

с Договором, заключенным между Благотворительным фондом и СПбГУ 

после завершения процедур зачисления на 1 (первый) курс Образовательной 

программы в соответствии с порядком назначения и выплат Стипендий, 

указанным в настоящем Положении. 

3.2. Стипендия выплачивается Обучающемуся по Образовательной программе на 

ежемесячной основе в течение всего срока обучения в аспирантуре, который 

составляет 3 года (с 01.10.2021 по 30.06.2024), при условии ежемесячного 

подтверждения отсутствия академической задолженности и выполнения 

элементов научно-исследовательской составляющей в соответствии с п.3.3. 

настоящего Положения. 

3.3. Ежемесячное назначение стипендии осуществляется на основании протокола 

соответствия критериям получения Стипендий (далее - Протокол) и 

выполнения элементов научно-исследовательской составляющей 

кандидатами на назначение Стипендии, утверждаемое научным 

руководителем Образовательной программы. Обязательными для 

выполнения Обучающимися элементами научно-исследовательской работы 

являются: 

3.3.1. Представление обоснования темы научно-исследовательской работы в 

срок не позднее десятого числа третьего месяца обучения. 

3.3.2. Представление опубликованного научного доклада на английском 

языке в серии «Научные доклады» ВШМ СПбГУ с результатами 

анализа литературы по теме исследования в течение первого года 

обучения в срок не позднее 30 мая первого года обучения. 

3.3.3. Представление опубликованного научного доклада по итогам 

исследования в течение второго года обучения в срок не позднее 30 мая 

второго года обучения. 

3.3.4. Представление опубликованного научного доклада по итогам 

исследования в течение третьего года обучения в срок не позднее 15 

мая третьего года обучения. 



3.3.5. Представление опубликованной статьи (принятой к публикации в 

международных научных реферируемых журналах из списка ABS 

(Association of Business Schools) приравнивается к публикации 

научного доклада по итогам исследования. 

3.3.6. Представление и обсуждение расширенного обоснования темы научно-

исследовательской работы и плана эмпирического исследования по 

теме в рамках заседания аттестационной комиссии в конце первого года 

обучения. 

3.3.7. Представление текста первой главы диссертации научному 

руководителю не позднее 1 марта второго года обучения. 

3.3.8. Представление текста первой статьи в редакцию российского научного 

реферируемого журнала (категории журналов А и В из списка РИНЦ, 

рекомендованного Ученым советом ВШМ СПбГУ) не позднее 15 

сентября второго года обучения. Текст статьи может быть подан в 

редакцию международного научного реферируемого журнала (список 

АВS). 

3.3.9. Представление текста первой статьи в редакцию международного 

научного реферируемого журнала (список ABS) не позднее 15 февраля 

второго года обучения. При этом представленная статья в редакцию 

международного научного реферируемого журнала (список ABS) не 

позднее 15 сентября второго года обучения (п.3.1.8) в этом случае не 

учитывается. 

3.3.10. Представление текста второй статьи в редакцию российского научного 

реферируемого журнала (категории журналов А и В из списка РИНЦ, 

рекомендованного Ученым советом ВШМ СПбГУ) не позднее 15 

апреля второго года обучения. Текст статьи может быть подан в 

редакцию международного научного реферируемого журнала (список 

АВS). 

3.3.11. Представление текста второй статьи в редакцию международного 

научного реферируемого журнала (список ABS) не позднее 1 сентября 

третьего года обучения. 

3.3.12. Наличие не менее одной опубликованной или принятой к публикации 

статьи в российском научном реферируемом журнале (категории 

журналов А и В из списка РИНЦ, рекомендованного Ученым советом 

ВШМ СПбГУ) не позднее 1 сентября третьего года обучения. Данная 

статья может быть заменена на опубликованную или принятую к 

публикации статью в международном научном реферируемом журнале 

(список ABS). 

3.3.13. Представление текста третьей статьи в редакцию российского научного 

реферируемого журнала (категории журналов А и В из списка РИНЦ, 

рекомендованного Ученым советом ВШМ СПбГУ) не позднее 15 

сентября третьего года обучения. Текст статьи может быть подан в 

редакцию международного научного реферируемого журнала (список 

АВS). 

3.3.14. Представление текста третьей статьи в редакцию международного 

научного реферируемого журнала (список ABS) не позднее 15 мая 

третьего года обучения. 



3.3.15. Наличие не менее двух опубликованных или принятых к публикации 

статей в российских научных реферируемых журналах (категории 

журналов А и В из списка РИНЦ, рекомендованного Ученым советом 

ВШМ СПбГУ) не позднее 15 мая третьего года обучения. Данные 

статьи могут быть заменены на одну опубликованную или принятую к 

публикации статью в международном научном реферируемом журнале 

(список ABS). 

3.3.16. Наличие не менее одной опубликованной или принятой к публикации 

статьи в международном научном реферируемом журнале (список 

ABS) не позднее 15 мая третьего года обучения. 

3.3.17. Представление полного текста диссертации научному руководителю не 

позднее 1 марта третьего года обучения. 

3.3.18. Представление не менее двух опубликованных или принятых к 

публикации статей в российских научных реферируемых журналах 

(категории журналов А и В из списка РИНЦ, рекомендованного 

Ученым советом ВШМ СПбГУ) и не менее одной опубликованной или 

принятой к публикации статьи в международном научном 

реферируемом журнале (список ABS) или представление не менее двух 

опубликованных или принятых к публикации статей в международных 

реферируемых журналах (список ABS) в рамках заседания 

аттестационной комиссии в конце третьего года обучения. 

3.3.19. Участие в реализации научно-исследовательских проектов под 

руководством научного руководителя. 

3.3.20. Участие в виде выступления с докладами на 2-х и более ведущих 

российских и международных конференциях из списка конференций, 

утвержденных Научной комиссией ВШМ СПбГУ. 

3.4. Выплата Стипендии приостанавливается в случаях: 

3.4.1. Возникновение одной и более академической задолженности по 

основным учебным дисциплинам в соответствии с утверждённым 

учебным планом Образовательной программы. 

3.4.2. Посещение ежемесячно менее 75% учебных занятий по любой из 

учебных дисциплин. 

3.4.3. Посещение ежемесячно менее 80% научно-исследовательских 

семинаров, организуемых в ВШМ СПбГУ. 

3.4.4. Неполное выполнение элементов научно-исследовательской работы 

Обучающегося за соответствующий период в соответствии с п. 3.1 

Положения. 

3.4.5. Невыполнение любого из компонентов графика научно-

исследовательской работы Обучающегося. 

3.4.6. Отсутствие представления Обучающимся ежемесячной отчётности 

Обучающегося научному руководителю программы аспирантуры в 

соответствии с п.3.3 настоящего Положения. 

3.5. Выплата именной академической стипендии возобновляется в месяце, 

следующем за месяцем ликвидации задолженности. Компенсация 

невыплаченной стипендии не осуществляется. 

3.6. Оценка соответствия требованиям, указанным в п.3.3 настоящего Положения 

осуществляется на основе ежемесячного отчета, Обучающегося научному 

руководителю. Отчет содержит информацию о выполнении требований п.3.3 



за отчетный период, в том числе участие в научно-исследовательских 

проектах, прогресс в работе над кандидатской диссертацией, прогресс в 

подготовке к подаче статей, участие в научно-исследовательских семинарах и 

конференциях. Срок представления ежемесячного отчета – 20-е число 

каждого месяца. При совпадении установленного настоящим Положением 

дня составления отчетности с выходным или нерабочим праздничным днем 

сроком представления отчетности считается рабочий день, предшествующий 

установленному настоящим Положением дню. 

3.7. Выплата Стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

завершения итоговой аттестации либо отчисления из числа Обучающихся 

СПбГУ в соответствии с Уставом. 

3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска выплата 

Стипендии приостанавливается на весь период нахождения в академическом 

отпуске и возобновляется с месяца, следующего за месяцем продолжения 

учебы. 


