
 

СВЕДЕНИЯ О ЕЖЕГОДНЫХ КОНКУРСАХ НА ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбГУ 

Наименование 
стипендии 

Нормативный 
акт 

Общие требования к кандидатам на 
получение именных стипендий 

Размер 
стипендии 

Квоты 
стипендий для 

СПбГУ 

Периоды 
подготовк

и 
документо

в 
(ежегодно

) 

Локальные 
акты, 

устанавлива
ющие 

порядок в 
текущем году 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов, 
обучающимся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям), 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития российской 
экономики 
 

Указ Президента 
РФ от 14.09.2011  
№ 1198 

Студенты и аспиранты, обучающиеся по 
направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики в 
соответствии с утвержденным перечнем 
 

Для 
студентов-  
7000 рублей 
в месяц 
 
Для 
аспирантов-
14000  
рублей в 
месяц 

Квоты 
устанавливает 
Минобрнауки 

апрель-май  

Стипендия Президента 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов  
 

Распоряжение 
Президента РФ 
от 06.09.1993 № 
613-рп 

Студенты и аспиранты, имеющие 
выдающиеся успехи в учебе и научных 
исследованиях, подтвержденные 
дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и 
международных олимпиад, творческих 
конкурсов, фестивалей или являющиеся 
авторами открытий, двух и более 
изобретений, научных статей в 
центральных изданиях РФ и за рубежом 
 

Для 
студентов-  
2200 рублей 
в месяц 
 
Для 
аспирантов-
4500 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 
Минобрнауки 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
29.03.2013 № 135 
«Об организации 
работы по 
подготовке 
документов 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
отборе кандидатов 
на получение 
стипендии  
Президента РФ и 
специальной 
государственной 
стипендии 
Правительства РФ» 



 
Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов для 
обучения за рубежом 
 

Распоряжение 
Президента РФ 
от 06.09.1993 № 
613-рп 

Студенты и аспиранты, имеющие 
выдающиеся успехи в учебе и научных 
исследованиях, подтвержденные 
дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и 
международных олимпиад творческих 
конкурсов, фестивалей или являющиеся 
авторами открытий, двух и более 
изобретений, научных статей в 
центральных изданиях РФ и за рубежом 
 

  март  

Специальная 
государственная 
стипендия 
Правительства 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 
 

Постановление 
Правительства 
РФ от 06.04.1995 
№ 309 

Студенты и аспиранты, проявившие 
выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности как в целом по 
курсу, так и по отдельным дисциплинам 
(студенты государственных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования – с 
третьего курса, студенты 
государственных образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования – со 
второго курса, аспиранты – со второго 
года обучения) 
 

Для 
студентов-  
1440 рублей 
в месяц; 
840 рублей в 
месяц 
 
Для 
аспирантов -
3600 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 
Минобрнауки 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
29.03.2013 № 135 
«Об организации 
работы по 
подготовке 
документов 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
отборе кандидатов 
на получение 
стипендии  
Президента РФ и 
специальной 
государственной 
стипендии 
Правительства РФ» 
 
Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 



по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Стипендия 
Правительства 
Российской Федерации 
для студентов и 
аспирантов, 
обучающимся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям), 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития российской 
экономики 
 

Постановление 
Правительства 
РФ от 20.07.2011 
№ 600 

Студенты и аспиранты, обучающиеся по 
направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики в 
соответствии с утвержденным перечнем 
 

Для 
студентов-  
5000 рублей 
в месяц 
 
Для 
аспирантов-
10000  
рублей в 
месяц 

Квоты 
устанавливает 
Минобрнауки 

апрель-май  

Персональная 
стипендия 
имени 
А.И.Солженицына 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.04.2009 
№ 363 
 

Студенты, достигшие выдающихся 
успехов в литературном творчестве, 
политологии и журналистики 

1500 рублей 
в месяц 

10 стипендий 
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия 
имени Е.Т.Гайдара 

Постановление 
Правительства 
РФ 
от 02.09.2010 № 
660 
 

Студенты экономических факультетов, 
имеющие высокие академические 
достижения и участвующие в научных 
исследованиях в области экономики  

1500 рублей 
в месяц 

10 стипендий 
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 



аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия 
имени Д.С.Лихачева 

Постановление 
Правительства 
РФ 
от 18.02.2002 № 
114 

Студенты, показавшие отличные знания 
и имеющие успехи в научных 
исследованиях в области филологии и 
культурологи, в том числе литературе и 
культуре Древней Руси 

400 рублей в 
месяц 

2 стипендии  
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия 
имени А.А.Собчака 

Постановление 
Правительства 
РФ 
от 22.05.2001 № 
329 

Студенты юридических факультетов, 
показавшие отличные знания по всем 
изучаемым дисциплинам за время 
обучения и имеющие успехи в научных 
исследованиях в области 
юриспруденции 
 

700 рублей в 
месяц 

10 стипендий 
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия имени 
Ю.Д.Маслюкова 

Постановление 
Правительства 
РФ 
от 26.01.2012 № 
13 

Студенты, обучающиеся  по 
направлениям подготовки 
(специальностям), обеспечивающим 
подготовку кадров для оборонно-
промышленного комплекса  в 
соответствии с утвержденным перечнем 

1500 рублей 5 стипендий  
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 



персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия имени 
А.А.Вознесенского  

Постановление 
Правительства 
РФ 
от  20.09.2012 № 
951 

Студенты, обучающиеся по 
направлениям подготовки 
(специальностям) в области литературы 
и журналистики 

1500 рублей 10 стипендий 
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Персональная 
стипендия 
имени В.А.Туманова 
для студентов и 
аспирантов 

Постановление 
Правительства 
РФ 
от 21.03.2012 № 
214  

Студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки (специальности) 
«юриспруденция»; 
аспиранты, обучающиеся по 
специальностям научных работников в 
области юридических наук. 

Для 
студентов-  
2000 рублей 
в месяц 
 
Для 
аспирантов-
10000  
рублей в 
месяц 
 

по 5 стипендий 
(на РФ) 

апрель-май Приказ проректора 
по учебной работе 
от 16.04.2013 № 
1379/1 «Об 
организации 
работы по 
подготовке  
документов 
студентов и 
аспирантов СПбГУ 
для участия в 
конкурсном отборе 
на получение 
персональных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Специальная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга студентам  
образовательных 
учреждений высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 

Постановление 
Правительства 
Санкт-
Петербурга от 
30.08.2012 № 921 

Студенты, проявившие выдающиеся 
способности в учебной и научной 
деятельности как в целом по курсу, так и 
по отдельным дисциплинам 
(студенты государственных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования – с 
третьего курса, студенты 
государственных образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования – со 
второго курса) 

  
1500 рублей 
в месяц; 
 
750 рублей в 
месяц 

 

Квоты 
устанавливает 
Комитет по 
науке и высшей 
школе 
Правительства 
СПб 
 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 



Специальная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга в сфере 
информационных 
технологий 

Постановление 
Правительства 
Санкт-
Петербурга от 
12.10.2009 № 
1110 

Абитуриенты, победители олимпиад 
школьников, и студенты  второго курса, 
в том числе и те, кто получал 
специальные стипендии на первом 
курсе, проявившие выдающиеся 
способности и достигшие значительных 
успехов в изучении  информационных 
технологий 
 

5000 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 
Комитет по 
науке и высшей 
школе 
Правительства 
СПб 
 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Специальная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга в области 
физики 

Постановление 
Правительства 
Санкт-
Петербурга от 
05.04.2011 № 419 

Абитуриенты, победители олимпиад 
школьников, и студенты второго курса, 
обучающиеся по специальностям и 
направлениям физико-математического 
и  инженерно-технического профиля, 
проявившие выдающиеся способности и 
достигшие значительных успехов в 
изучении  физики 

5000 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 
Комитет по 
науке и высшей 
школе 
Правительства 
СПб 
 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Специальная стипендия 
Правительства Санкт-
Петербурга в области 
математики 

Постановление 
Правительства 
Санкт-
Петербурга от 
05.04.2011 № 418 

Абитуриенты, победители олимпиад 
школьников, и студенты второго курса, 
обучающиеся по специальностям и 
направлениям физико-математического 
и  инженерно-технического профиля, 
проявившие выдающиеся способности и 
достигшие значительных успехов в 
изучении  математики 

5000 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 
Комитет по 
науке и высшей 
школе 
Правительства 
СПб 
 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Именная стипендия 
академика 
С.П.Меркурьева  

Решение Ученого 
совета СПбГУ от 
31.05.1993, 
Приказ Ректора 
СПбГУ  от 
05.07.1999 № 
553/1 
 

Студенты СПбГУ, проявившим 
выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности 

 
2400 рублей 

в месяц 
 

 
5 стипендий 

апрель-май Распоряжение 
проректора по 
учебной работе от 
16.04.2013 № 170 
«О подготовке 
документов для 
работы Комиссии 
по выдвижению 
студентов на 
соискание именных 
стипендий на 
2013/2014 учебный 
год» 

Стипендия 
Благотворительного 

Договор с СПбГУ Студенты, имеющие отличную 
успеваемость по результатам двух 

4000 рублей 
в месяц 

Квоты 
устанавливает 

сентябрь  



фонда В.Потанина последних сессий  Фонд 
Стипендия Банка ВТБ Договор с СПбГУ  Студенты СПбГУ, начиная с третьего 

года обучения, имеющие отличную 
успеваемость по результатам зимней и 
летней сессий, успехи в научно-
исследовательской работе, обучающиеся 
на факультетах: экономическом, ВШМ, 
юридическом, социологии. 
 

Размер 
устанавливает 

Банк 

 

Квоты 
устанавливает 
Банк 

 

сентябрь  

Стипендия Банка 
«Викинг» 

Договор с СПбГУ Студенты, имеющие средний балл 
академической успеваемости за все 
время обучения не ниже 4,5, сдавшие 
последнюю сессию на «отлично» и 
проявившие особые успехи в научной 
деятельности  

 
2000 рублей 

в месяц 

5  
 

 

 


