
 

 

Выдержка из Решения Ученого совета университета 

от 22 февраля 2011 г. 

"Итоги финансово-экономической деятельности университета за 2010 год и основные  

параметры бюджета на 2011 год". 

 

 Ученый совет постановляет: 

 

5. С целью поощрения талантливой молодежи, студентов, обучающихся в очной форме за 

счет средств федерального бюджета и достигших успехов в образовании, утвердить новую ре-

дакцию «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов Санкт-Петербургского государственного университета ин-

формационных технологий, механики и оптики», в которой предусматривается: 

5.1. установление надбавок к академической стипендии со сроком назначения 1 семестр сту-

дентам магистратуры, закончившим с отличием обучение по программам бакалавриата или спе-

циалитета, - в размере 100% по отношению к базовому размеру академической стипендии, ут-

верждаемому Ученым советом; 

5.2. установление надбавок к академической стипендии со сроком назначения 1 семестр сту-

дентам магистратуры, опубликовавшим научные труды, - в размере 100% по отношению к базо-

вому размеру академической стипендии, утверждаемому Ученым советом; 

 

7. Назначать стипендию Санкт-Петербургского государственного университета информаци-

онных технологий, механики и оптики успевающим студентам и аспирантам, обучающимся в оч-

ной форме за счет средств федерального бюджета, при достижении ими следующих показателей 

и в следующем размере: 

7.1. публикация статьи в журнале, входящем в перечень ВАК, – 1000 рублей, вне зависимо-

сти от числа соавторов; 

7.2. публикация статьи в индексируемой научной периодике (Web of Science, Scopus) – 10000 

рублей (в случае соавторства - с понижающим коэффициентом, обратно пропорциональным чис-

лу авторов); 

7.3. издание научной монографии или учебника (труд должен быть представлен в библиотеке 

университета, иметь зарегистрированный Международный стандартный книжный номер – ISBN), 

за исключением монографий и учебников, изданных за счет средств университета) - 75000 рублей 

(в случае соавторства - с понижающим коэффициентом, обратно пропорциональным числу авто-

ров); 

7.4. получение научного гранта – 10000 рублей (в случае нескольких грантополучателей в 

рамках одного гранта - с понижающим коэффициентом, обратно пропорциональным числу гран-

тополучателей); 

7.5. оформление в установленном порядке и государственная регистрация результата интел-

лектуальной деятельности – 10000 рублей (в случае соавторства - с понижающим коэффициен-

том, обратно пропорциональным числу авторов); 

7.6. победа или занятие призового места во всероссийской или международной олимпиаде – 

от 1000 рублей (размер определяется ректором университета в зависимости от статуса олимпиа-

ды). 

 


