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Ректору  

Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной 

академии имени А.Л. Штиглица 

 

Кислицыной А.Н. 

 

Уважаемая Анна Николаевна! 

 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921  

«О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования» и на основании распоряжения 

Комитета по науке и высшей школе (далее – Комитет) от 29.10.2012 № 69 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921» (далее - Распоряжение) 

студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата, специалитета и магистратуры),  

и студентам образовательных организаций, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, с 01.09.2021 на 12 месяцев 

назначаются 320 именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 

организаций высшего образования (ООВО) и профессиональных образовательных организаций,  

в том числе:  

217 - студентам ООВО, обучающимся по программам высшего образования, из них  

15 - студентам из числа соотечественников из стран Балтии и 10 - студентам из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

2 - в сфере гуманитарных наук имени Г.В. Старовойтовой для студентов ООВО, обучающихся 

по программам высшего образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научно-

исследовательской деятельности, в отношении которых для участия в конкурсе поданы представления 

ученых советов ООВО по согласованию с Санкт-Петербургским общественным фондом «Музей 

Галины Васильевны Старовойтовой»; 

10 - в области языкознания и литературоведения имени Д.А.Гранина для студентов ООВО, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования следующих укрупненных групп 

направлений подготовки (специальностей): «Образование и педагогические науки», «Языкознание  

и литературоведение»; «Журналистика», «Издательское дело», «История», «Культурология», 

«Библиотечно-информационная деятельность», «Искусства и гуманитарные науки»; 

10 - в области физических наук имени Ж.И.Алферова для студентов ООВО, обучающихся  

по образовательным программам высшего образования следующих укрупненных групп направлений 

подготовки (специальностей): «Физика и астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи», 

«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»,  

«Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика и технологии», «Физико-технические науки  

и технологии», «Нанотехнологии и наноматериалы»; 
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1 - в области музыкального искусства имени А.П. Петрова для студентов ООВО, обучающихся 

по программам высшего образования. 

С учетом численности студентов очной формы обучения Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица предусмотрена 1 стипендия для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, не включая стипендии студентам  

из числа соотечественников стран Балтии; из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; стипендий в сфере 

гуманитарных наук имени Г.В. Старовойтовой; в области языкознания и литературоведения имени 

Д.А.Гранина, в области физических наук имени Ж.И.Алферова и в области музыкального искусства 

имени А.П. Петрова. 

Вышеуказанные стипендии назначаются в размере 2000 рублей в месяц студентам очной формы 

обучения третьего и более старших курсов, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета, и первого  

и второго курсов, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего 

образования - программам магистратуры. 

Прошу Вас на конкурсной основе, с учетом критериев отбора победителей конкурса  

на право получения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам 

образовательных организаций обучающимся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, утвержденных Распоряжением, определить претендентов  

на назначение указанных стипендий.  

Сопроводительное письмо от образовательной организации и пакет документов  

на каждого претендента на участие в конкурсе отдельным файлом в формате pdf направляется 

образовательной организацией в Комитет в срок с 15.07.2021 по 17.08.2021 в электронном виде  

по адресу электронной почты: konkurs_knvsh@mail.ru с указанием темы отправления «Стипендии 

320». 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Комитета в сети 

Интернет (http://knvsh.gov.spb.ru) в разделе «Конкурсы». 

 

 

 

Председатель Комитета 

по науке и высшей школе А.С.Максимов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Новоселова Инеса Геннадьевна 
8 (812) 576-61-75, atcom@knvsh.gov.spb.ru 
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