
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
с2^. 0£. №. 

Об учреждении стипендии 
нефтяной компании «Роснефть» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить для обучающихся СПбГУ стипендию нефтяной компании 
«Роснефть» (далее - Именная стипендия). 

2. Утвердить Положение о стипендии нефтяной компании «Роснефть» 
(Приложение № 1). 

3. Установить: 
3.1. Количество Именных стипендий на 2016 год для обучающихся по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры равным 3 стипендиям; 
3.2. Размер Именной стипендии на 2016 год для обучающихся по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры равным 30 ООО рублей. 
4. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение Именной 

стипендии в 2016 году (Приложение № 2). 
5. Выплату Именной стипендии обучающимся производить за счет средств 

пожертвования, предоставленных СПбГУ по договору №100016/02940Д, заключенному 
между СПбГУ и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. в 
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: urm@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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Приложение № 1 к Приказу , 
от г$М'06>1& № 

Положение о стипендии нефтяной компании «Роснефть» 

1. Стипендия нефтяной компании «Роснефть» (далее - Именная стипендия) 
устанавливается в целях стимулирования и поощрения обучающихся к занятию научной 
деятельностью. 

2. Количество Именных стипендий и их размер ежегодно устанавливаются 
приказом ректора. 

3. Именная стипендия назначается по результатам конкурсного отбора, 
проводимого ежегодно в период с 1 октября по 1 ноября. 

4. Для участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии 
допускаются студенты СПбГУ 3 и 4 курса, обучающиеся по основным образовательным 
программам бакалавриата по направлениям «Геология» и «Нефтегазовое дело», и 
студенты 2 курса, обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры 
по направлениям «Геология» и «Нефтегазовое дело», получившие по итогам 
промежуточной аттестации в течение двух следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению Именной стипендии, оценки «отлично». 

5. Итоги конкурсного отбора ежегодно подводятся не позднее 1 ноября 
Комиссией по отбору конкурсных студенческих работ по направлению «Геология», состав 
которой утверждается приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе. 

6. Именная стипендия назначается приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе на основании решения Комиссии и 
выплачивается обучающимся ежемесячно с 1 сентября по 31 декабря года, в котором 
объявлены результаты конкурсного отбора. 

7. Выплата Именной стипендии прекращается при отчислении обучающегося, 
при предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по уходу за 
ребенком, при переводе в другое образовательное учреждение, при направлении на 
обучение в другую образовательную организацию. 



Приложение №2 к Приказ 
от (Ш. Qfi.lv № 5~с 

Порядок проведения конкурсного отбора на получение стипендии 
нефтяной компании «Роснефть» в 2016 году 

1. Для участия в конкурсном отборе на соискание стипендии нефтяной 
компании «Роснефть» (далее - Именная стипендия) допускаются студенты СПбГУ 3 и 4 
курса, обучающиеся по основным образовательным программам бакалавриата по 
направлениям «Геология» и «Нефтегазовое дело», и студенты 2 курса, обучающиеся по 
основным образовательным программам магистратуры по направлениям «Геология» и 
«Нефтегазовое дело», получившие по итогам промежуточной аттестации в течение двух 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению Именной стипендии, 
оценки «отлично». 

2. Для участия в конкурсном отборе претенденты на соискание Именной 
стипендии в период с 03.10.2016 по 14.10.2016 подают заявки по установленной форме в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку и документы на участие в 
конкурсном отборе в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку 
заместителю начальника Управления по работе с молодежью по направлениям биология, 
география, геология, геоэкология и почвоведение (Университетская наб., д. 7-9-11, 
помещение 91, кабинет 17, e.shenger@spbu.ru). 

3. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям биология, география, геология, геоэкология и почвоведение в течение двух 
рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе передает их 
с комплектом приложенных к заявкам документов членам Комиссии по отбору 
конкурсных студенческих работ, указанных в пунктах 17.1-17.3 приказа первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 18.01.2016 №101/1 
«Об организации работы комиссий по отбору конкурсных студенческих работ». 

4. На основании представленных документов Комиссия формирует 
пофамильный ранжированный перечень претендентов на соискание Именной стипендии. 
При отборе претендентов Комиссия руководствуется следующими критериями: 

4.1. Наличие публикаций по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело в ведущих периодических изданиях, индексируемых в 
наукометрических базах Scopus и Web of Science Core Collection. 

4.2. Наличие монографий по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело. 

4.3. Наличие публикаций по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело в периодических изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе РИНЦ. 

4.4. Наличие публикаций по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело в непериодических изданиях (таких как тематические 
сборники научных статей, сборники тезисов международных конференций, материалов 
международных, всероссийских Конференций). 

4.5. Наличие публикаций по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело в периодическом издании, не индексируемом в 
наукометрических базах Scopus и Web of Science Core Collection и РИНЦ. 
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4.6. Наличие публикаций по тематике региональной геологии, геофизики, 
геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, нефтегазовое дело в иных научных непериодических изданиях 
международных, всероссийских, ведомственных или региональных изданиях, в течение 
года, предшествующего году назначения стипендии. 

5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Заседание Конкурсной комиссии считается состоявшимся в 
случае участия в нем более половины членов от ее утвержденного списочного состава. 

6. Протокол заседания Комиссии не позднее 01.11.2016 направляется 
председателем Комиссии первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе для издания приказа о назначении Именной стипендии. 

7. Именная стипендия назначается приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе на основании решения Комиссии лицам, 
занявшим первые три позиции в пофамильном ранжированном перечне претендентов на 
соискание Именной стипендии и выплачивается ежемесячно в период с 1 сентября по 31 
декабря 2016 года. 



Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора претендентов на получение 

стипендий нефтяной компании «Роснефть» 
в 2016 году 

Первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 

Е.Г. Бабелюк 

от студента курса 

(указать Ф.И.О.) 

направление подготовки (специальность,) 

Тел.: 
E-mail: 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на получение 
стипендии нефтяной компании «Роснефть» в 2016 году. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

(дата) (подпись) 



Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора претендентов на получение 

стипендий нефтяной компании «Роснефть» 
в 2016 году 

Список документов для участия в конкурсном отборе на получение именной 
стипендии нефтяной компании «Роснефть» 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2. Заверенный список научных публикаций. 

3. Выписка из зачетной книжки. 

4. Перечень интеллектуальных соревнованиях, научных конкурсов, олимпиад, 
проектов, поддержанных грантами, в которых принимал участие претендент (с 
приложением копий дипломов, грамот и т.д.). 


