
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о финансовой поддержке включенного обучения 

для обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата по 

направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», по основным образовательным программам 

магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

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 - СПБРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ 

СПбГУ», Фонд) именных стипендий (далее - Стипендия) обучающимся (далее - 

Обучающиеся) по основным образовательным программам бакалавриата по 

направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  по основным образовательным программам 

магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», реализуемым в СПбГУ, для 

прохождения включенного обучения. 

1.2. Целью предоставления Стипендий является частичное покрытие затрат 

Обучающихся, связанных с получением образования в рамках академической 

мобильности в соответствии с соглашениями СПбГУ с зарубежными 

университетами по направлению менеджмент и межуниверситетскими 

соглашениями СПбГУ.   

1.3. Источниками средств для выплаты стипендий являются благотворительные 

пожертвования, полученные Фондом на реализацию уставной деятельности Фонда, а 

также целевые пожертвования на поддержку обучающихся, направляемые 

Жертвователями в Фонд.  
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2.1. Выплата Стипендий осуществляется на основании решений Исполнительного 

директора СПБРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ» после 

издания приказов об утверждении результатов конкурса на участие обучающихся 

СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений 

СПбГУ с зарубежными университетами по направлению менеджмент и в рамках 

межуниверситетских соглашений СПбГУ, при условии успешной сдачи 

Обучающимися последней промежуточной аттестации и наличия Распоряжения «О 

направлении на включенное обучение в другое учебное заведение».  

2.2. Размер стипендии для Обучающихся составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 

Выплата Стипендии Обучающемуся производится один раз.  

2.3. В случае отказа Обучающегося от участия в программах межвузовского обмена 

после выплаты Стипендии Обучающийся обязуется вернуть на расчетный счет 

СПБРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ» выплаченные средства 

на прохождение включенного обучения в течение месяца со дня подачи заявления об 

отказе от участия.  

2.4. Выплата Стипендий осуществляется в рублях РФ путем перевода на именной 

банковский расчетный счет Обучающегося в течение 30 дней с момента получения 

запроса об осуществлении финансирования целевых стипендий, но не ранее издания 

Распоряжения «О направлении на включенное обучение в другое учебное 

заведение». Банковские реквизиты предоставляются Обучающимися в СПБРОФ 

«Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ» не позднее 10 дней с момента 

издания Распоряжения «О направлении на включенное обучение в другое учебное 

заведение».  

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 

3.1. Все Обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», имеют право на получение Стипендии, если: 

3.1.2. Успешно прошли конкурсный отбор на прохождение включенного обучения, 

либо на участие в программах по модели двух дипломов, что подтверждено 

локальными нормативными актами СПбГУ; 

3.1.3. Не являются студентами договорной формы обучения на момент издания 

Распоряжения «О направлении на включенное обучение в другое учебное 

заведение», за исключением студентов - стипендиатов Санкт-Петербургского 

регионального общественного фонда «Благотворительный фонд развития 

Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского Государственного 

Университета»; 

3.1.4. Не имеют академической задолженности по результатам последней 

промежуточной аттестации; 

3.1.5. Ранее не получали именную стипендию СПБРОФ «Благотворительный фонд 

развития ВШМ СПбГУ» на прохождение включенного обучения. 

3.1.6. Являются гражданами Российской Федерации.  

3.2. Десять Обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата по 

направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», имеют право на получение Стипендии, если:  

3.2.1. Успешно прошли конкурсный отбор на прохождение включенного обучения, 

что подтверждено локальными нормативными актами СПбГУ; 
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3.2.2. Не являются студентами договорной формы обучения, за исключением 

студентов - стипендиатов Санкт-Петербургского регионального 

общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы 

менеджмента Санкт-Петербургского Государственного Университета»; 

3.2.3. Не имеют академической задолженности по результатам последней 

промежуточной аттестации до начала учебного периода, следующего за 

последней промежуточной аттестацией; 

3.2.4. Ранее не получали именную стипендию СПБРОФ «Благотворительный фонд 

развития ВШМ СПбГУ» на прохождение включенного обучения; 

3.2.5. Являются гражданами Российской Федерации. 

3.2.6. По результатам последней промежуточной аттестации семестра, 

предыдущего семестру прохождения включенного обучения, на момент 

начала учебного периода, следующего за последней промежуточной 

аттестацией, имеют средний балл за весь период обучения не менее 4,50 

балла.  

3.2.7. Средний балл рассчитывается в соответствии с Положением о системе 

оценивания результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой государственной аттестации по основным 

образовательным программам бакалавриата по направлениям 38.03.02 

«Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», утверждённым Приказом от 28.09.2017 № 

9473/1 с последующими изменениями и дополнениями. 

3.2.8. В случае равенства средних баллов Стипендии выплачиваются двум или 

более Обучающимся, имеющим одинаковые результаты.  

 


