Положение
о реализации Стипендиальной программы Ассоциации выпускников СПбГУ
1.
Общие положения
1.1. Стипендиальная программа Ассоциации выпускников СПбГУ (далее – Программа),
реализуемая Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского государственного
университета (далее – Ассоциация выпускников) в г. Санкт-Петербург, направлена на
выявление и развитие профессиональных и академических способностей у обучающихся
по основным образовательным программам магистратуры СПбГУ, на создание
необходимых условий для профессионального развития и связи поколений студентов и
выпускников СПбГУ.
1.2. Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения конкурсного отбора
стипендиатов Стипендиальной программы Ассоциации выпускников (далее – Стипендия)
из числа студентов Санкт-Петербургского государственного университета (далее –
Университет), обучающихся на втором курсе магистратуры в 2019/2020 учебном году.
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты Стипендии
Ассоциации выпускников СПбГУ победителям конкурсного отбора.
2. Требования к претенденту на Именную стипендию
2.1.
Стипендиатами в 2019 году могут стать обучающиеся по основным
образовательным программам магистратуры СПбГУ, второго года обучения, очной
формы обучения, являющиеся выпускниками программ бакалавриатов и специалитетов
высших учебных заведений Российской Федерации или иностранных высших учебных
заведений и имеющие средний балл в дипломе не ниже 4,5. К участию в конкурсе в 2019
году приглашаются обучающиеся следующих учебно-научных подразделений:
Институт истории, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»,
Институт наук о Земле, Восточный факультет, Филологический факультет, Биологический
факультет, Физический факультет, Институт химии, Математико-механический факультет,
Факультет прикладной математики и процессов управления, Факультет психологии, Факультет
социологии.

2.2.
2.3.

3.1.

Подача заявок осуществляется с 10 июня по 11 сентября 2019 года (в случаях
специальных стипендиальных программ устанавливаются иные сроки).
Форма заявки и состав Экспертного совета размещены на сайте
www.student.alumnispbu.net
3. Порядок Конкурсного отбора стипендиатов
Конкурсный отбор осуществляется Экспертным советом программы в два этапа.

I этап: Сбор заявок и формирование списка претендентов на соискание
Именной
стипендии.
− Куратор программы со стороны Ассоциации обеспечивает доступность заявок для
членов Экспертного совета с целью их последующей оценки. Экспертный Совет
осуществляет рассмотрение заявок, проводит анализ полученных анкет по
следующим критериям: академические и научные достижения (публикации в
научных изданиях, выступления и доклады на научных конференциях, автор
научных публикаций, входящих в базу данных Российского индекса научного
цитирования); достижения в выбранной профессиональной области (прохождение
стажировок, участие в научных проектах, рабочих группах, полевых испытаниях,
экспедициях); достижения в общественной жизни, связанной с выбранной
профессией (опыт добровольчества, лидерская инициатива в проектах города,
страны, мира, связанные с профессией, наличие наград и дипломов).

− По итогам рассмотрения заявок, анализа и проверки Экспертный Совет принимает
решение по каждому конкретному претенденту. На второй этап проходит по два
кандидата на каждую стипендию.
II этап: Очное собеседование.
− Экспертный совет проводит очные собеседования с каждым из претендентов в
формате «быстрых интервью». По итогам собеседований формируется список из
победителей.
− Собеседования проводятся группой (минимум из двух) экспертов, половина из
которых обязательно является профессионалом в научной отрасли участника.
− В ходе собеседования эксперты определяют победителей конкурса, составляя
ранжированный список участников.
Критерии оценки:
− Академический и профессиональный потенциал. Обладает профессиональными
знаниями в выбранной области, может свободно формулировать собственную
сферу профессиональных интересов.
− Академические и профессиональные достижения. Имеет подтверждения своих
профессиональных достижений (оценки, публикации, прохождение практик, опыт
работы, участие в конференциях).
− Целеустремленность и инициативность. Кандидат может объяснить, почему он
учится на магистра и «кем хочет стать, когда вырастет». Имеет опыт проактивной
деятельности, не ждет команды для реализации задуманного.
− Общественная деятельность. Кандидат участвует в общественных и волонтерских
организациях. Разделяет и может стать носителем культуры и ценностей
Университета.
4.
Размер, порядок и условия выплаты Именной стипендий
4.1. Именная стипендия назначается по итогам конкурсного отбора на основании
решения Экспертного совета.
4.2. Именная стипендия предоставляется сроком на календарный год и выплачивается с
сентября 2019 по май 2020 года включительно (выплаты не производятся в июне, июле и
августе). В случаях специальных стипендий сроки предоставления стипендий могут быть
больше или меньше обозначенных, а также не прерываться на отдельные месяцы.
4.3. Размер Именной стипендии составляет двадцать тысяч рублей ежемесячно.
4.4. Выплата Именной стипендии стипендиатам осуществляется Ассоциацией
выпускников, между каждым стипендиатом и Ассоциацией выпускников заключается
договор на выплату стипендии.
4.5. Куратор Программы контролируют процесс выплаты и получения Именной
стипендии каждым из стипендиатов Программы.
4.6. Куратором Программы в течение учебного года осуществляется мониторинг
учебной, научной и практической деятельности стипендиатов: выплата Именной
стипендии стипендиатам программы осуществляется при условии соблюдения ими
следующих требований: наличие результатов успеваемости по итогам промежуточных
аттестаций только «отлично» и «хорошо» и отсутствие академической задолженности.
4.7. Куратор Программы обеспечивают рассмотрение вопроса о прекращении выплаты
стипендии стипендиату, не соответствующему предъявляемым требованиям, Экспертным
советом Программы. Прекращение выплаты Именной стипендии производится на
основании решения Экспертного совета Программы.

5.
Итоговая работа стипендиата
5.1. Стипендиат готовит отчет о своей учебной, научной, практической и общественнополезной деятельности за период участия в Программе один раз в год в свободной форме,
отчет включает перечень публикаций, докладов, пройденных стажировок и другой
активной деятельности.
5.2. Куратор Программы осуществляет сбор отчетов стипендиатов и передает их
Попечительскому совету Ассоциации выпускников для рассмотрения.
6.
Информационное сопровождение реализации Программы
6.1. Ассоциация выпускников и Университет осуществляет анонсирование Программы,
публикацию анкет-заявок на участие в конкурсном отборе, размещение информации о
Программе, ее организаторах, сроках, ходе и результатах конкурсного отбора,
нормативных документов, текущих новостей и прочих необходимых сведений о
Программе на официальном сайте.
6.2. Ассоциация выпускников и Университет могут размещать информационные
материалы о Программе посредством ее опубликования в печатным изданиях, на
официальных сайтах, а также в иных средствах массовой информации.
6.3. Университет и Ассоциация выпускников могут принимать решения об организации
совместных или индивидуальных пресс-конференций и интернет конференций,
посвященных сотрудничеству в рамках Программы, при условии согласования данных
мероприятий с Куратором Программы.
6.4. Университет и Ассоциация выпускников способствуют подготовке и
осуществлению рассылки совместных пресс-релизов, посвященных Программе, а также
размещению информационных материалов по Программе.

