
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образоващя 

«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» от 25 04 201 б 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

О порядке проведения конкурсного отбора 
претендентов для назначения стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11,2015 № 1192 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для 
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики" (вместе с "Положением о назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и 
аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики") 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить экспертную комиссию ГУАП в составе 12 человек в 

соответствии с Приложением № 1. 
2. Утвердить форму заявления на получение Стипендии в 

соответствии с Приложениями № 2 к настоящему Приказу. 
3. Директорам институтов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, ИБМП и центра 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации: 
3.1. довести до сведения обучающихся ГУАП информацию о 

возможности участия в конкурсном отборе претендентов для назначения 
стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 



аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики (далее - Стипендии) 
(Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р); 

3.2. довести до сведения обучающихся ГУАП информацию о 
критериях конкурсного отбора в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Приказу; 

3.3. довести до сведения обучающихся ГУАП, желающих принять 
участие в конкурсном отборе на Стипендии, информацию о необходимости 
предоставления документов в соответствии с Приложением № 4 к 
настоящему Приказу. 

4. Установить, что к участию в конкурсном отборе допускаются 
обучающиеся ГУАП на основании: 

4.1. самовыдвижения; 
4.2. выдвижения научным руководителем. 
5. Порядок отбора претендентов на назначение стипендий: 
5.1. Секретарь экспертной комиссии собирает пакет документов от 

претендентов на назначение Стипендий; 
5.2. Экспертная комиссия обобщает заявки и документы 

обучающихся, представленные в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Приказа и проводит заседание по отбору претендентов на назначение 
Стипендий. 

6. Секретарь экспертной комиссии своевременно подготавливает 
все материалы по назначению Стипендий для рассмотрения на заседании 
Ученого совета ГУАП. 

7. Секретарь экспертной комиссии готовит списки, утвержденных 
претендентов на Стипендии, и направляет их в Минобрнауки Российской 
Федерации. 

8. Проект приказа о назначении стипендий вносит начальник 
финансово-экономического управления Киселева А.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение № 1 к приказу ГУАП от ̂  ^ О  

Экспертная комиссия 

№ 
п/п 

ФИО Должность/подразделение Должность в 
комиссии 

1. Боер В. М. Проректор по учебно-
воспитательной работы 

Председатель 
комиссии 

2. Николаева Л.И. Начальник отдела социальной и 
воспитательной работы 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

3. Фетисов В.А. Директор института № 1 Член комиссии 
4. Бестугин А.Р. Директор института № 2 Член комиссии 
5. Шишлаков В.Ф. И. 0. директора института № 3 Член комиссии 
6. Сергеев М.Б. Директор института № 4 Член комиссии 
7. Крук Е.А. Директор института № 5 Член комиссии 
8. Павлов И.А. Директор института № 7 Член комиссии 
9. Семенова Е.Г. Директор института ИБМП Член комиссии 
10. Разинкина Ю.В. Директор центра подготовки 

научно-педагогических кадров 
высшей квалификации 

Член комиссии 

11. Морозов С. А. Председатель ОСО Член комиссии 
12. Королева Н.Б. Ведущий специалиста отдела 

социальной и воспитательной 
работы 

Секретарь комиссии 

Ректор Ю.А. Антохина 



приложение № 2 к приказу ГУАП от № < 0  <^/У  ̂

Форма заявление на получение Стипендии 

Ректору ГУАП 
Ю.А. Антохиной 

от студента (аспиранта) курса 

группа 

(указать Ф.И.О.) 
Телефон 

направление подготовки (специальность) 

Научный руководитель 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе на 

назначения стипендии Правительства Российской Федерации. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(дата) 

Согласовано 
Директор института 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) 



Приложение № 3 к приказу ГУАП 

Критерии отбора претендентов на назначение Стипендий. 
Установить следующие критерии отбора претендентов на назначение 

Стипендий; 
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок 

"отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 
"удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению Стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, 
предшествующих назначению Стипендии, следующих результатов; 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 
работы; 

получение документа, удостоверяющего исключительное право 
студента или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, 
предшествующего назначению Стипендии, следующих результатов; 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
организации. Указанная публикация может содержать информацию 
ограниченного доступа; 

публичное представление студентом или аспирантом результатов 
научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), 
проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, 
полученных в течение года, предшествующего назначению Стипендии; 

балла единого государственного экзамена 80 и более по 
общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 
вступительному испытанию, установленному организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 



установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 
профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 
направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно; 

не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок 
при отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 
высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям 
подготовки, включенным в перечень (Распоряжение Правительства РФ от 
06.01.2015 N 7-р). 



приложением № 4 к приказу ГУАП OŜ  

Список документов 
для участия в конкурсном отборе на соискание Стипендий 

1. Заявление на участие в конкурсном отборе на соискание Стипендии 
согласно Приложению № 2. 

2. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения, 
справка о сданных кандидатских экзаменах (при наличии для аспирантов). 

3. Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов - с 
указанием утвержденной темы диссертационного исследования и объема 
выполненной работы по теме диссертационного исследования), заверенная 
директором института. 

4. Список научных статей, опубликованных в центральных изданиях, 
выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом, заверенный научным 
руководителем. 

5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение 
Стипендии, является победителем всероссийских и международных 
олимпиад, автором открытий, двух и более изобретений. Копии дипломов, 
грамот и т.д., заверенные директором института. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреиздение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) 

Лист согласования проекта приказа ГУАП ото ^ №  PS' 
о порядке проведения конкурсного отбора 

претендентов для назначения стипендии Правительства Российской Федерации на 2016-2017 учебный 
год 

(Наименование приказа) 
Таблица № 1 

№ Наименование структурного 
подразделения, внесшего проект 

приказа ГУАП 
ФИО Подпись^ 

/? 

Дата внесения 
проекта 

1 2 3 V/ 5 
1 Отдел социальной и воспитательной 

работы 
Николаева Л.И. Jh 

(Нужное подразделение отметить X) 
/ 

Таблица № 2 
Наименование структурного 

подразделения, согласовавшего 
проект приказа ГУАП 

ФИО Подпись Дата 
согласования 

1 2 3 4^ 5 
• Президент ГУАП Оводенко А. А. 

Проректор по учебно-
воспитательной работе Боер В.М. 

• Hpopeicrop по научной и 
инновационной деятельности Крук Е.А. 

• Проректор по административной 
работе и режиму Павлов И.А. 

• Проректор по международной 
деятельности Лосев К.В. 

• Проректор по развитию 
университетского комплекса Тимофеева Л.А. 

• Главный бухгалтер Пешкова Г.Ю. 

Юридический отдел 
Боер А.Л. гг. юи 

• Учебное управление Матьяш В.А. 

• Центр координации научных 
исследований 

Рабин А.В. 

Управление персонала 
Плотников А. А. 

• Отдел кадров работников Климина Р.П. 

• Отдел кадров обучающихся Щербакова Н.А. 

Отдел делопроизводства Скуридина т.е. 
Финансово-экономическое 
управление 

Киселева А.В. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Кол-во подразделений, 
согласовавших проект приказа 

Кол-во подразделений, 
согласовавших проект приказа Подпис/руководителя 

подразделения, внесшего проект 


