
МГУ СПбГУ 
№1 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Информация о программах поддержки за счет  
средств Эндаумент-фонда МГУ на сайте фонда 
не представлена 
 
В социальных сетях  опубликована информация 
о фонде "Рекурсия"  
 
Выпускники МГУ 2000-х годов, знакомые друг 
с другом благодаря некогда популярному 
интернет-форуму Главного здания 
(forumlocal.ru), в 2012 году объединились для 
организации дополнительной стипендии 
младшекурсникам. В 2015 году они 
зарегистрировали Фонд "Рекурсия", в рамках 
которого теперь организуют не только 
стипендиальную, но и менторскую программу. 
Фонд создан по принципу краудфандинга и 
юридически независим от каких-либо компаний 
или политических организаций. 
 
Фонд функционирует наряду с Эндаумент-
фондом МГУ, за счет которого также 
оказывается материальная поддержка в 
отношении талантливых учащихся (стипендии, 
гранты на обучение  и т.д.) 

Материальная поддержка  в СПбГУ   
осуществляется за счет средств ЭНДАУМЕНТ-
ФОНДА СПбГУ. 
 
Перечень стипендий, финансируемых  за счет  
Эндаумент-фонда: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№1 В апреле 2013 года была утверждена 
Специальная ректорская стипендия для 
обучающихся в аспирантуре СПбГУ, в 
июле 2013 года – ректорская стипендия для 
поддержки обучающихся в СПбГУ по 
основным образовательным программам 
магистратуры в области физико-
математических и естественных наук. 

ДЛЯ КОГО? 
1. Студенты МГУ 1-го и 2-го курсов 
2. очной формы обучения по программам 

«Специалист» или «Бакалавр»,  
3. относящиеся к одной из следующих 

групп  
- иногородние студенты, проживающие 
в общежитии;  
-студенты из социально незащищенных 
групп населения  

4. сессия на "отлично" 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 
- не менее 7000 рублей ЕДИНОВРЕМЕННО 

ДЛЯ КОГО? 
1. Магистранты 1 курса  в области физико-

математических и естественных наук 
2. (для 1 семестра) Из числа победителей и 

(или) призёров международных и 
всероссийских интеллектуальных 
соревнований для студентов в 
соответствующих областях знаний 

3. (для 2 и последующих семестров) сессия 
на "отлично" 
 

1. аспиранты в области физико-
математических и естественных наук 

2. присуждается на основании курса с 
учетом  публикационной активности, 
участия  в научных мероприятиях и 
грантах 

 
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 
-10 000 для магистрантов В МЕСЯЦ 
-15 000 для аспирантов В МЕСЯЦ 
 

 №2 Именная стипендия для обучающихся в 
СПбГУ за выдающиеся достижения в спорте  

 №3 Стипендия имени М.В. Ломоносова 
Для СТУДЕНТОВ, обучающихся по  
направлению ХИМИЯ и имеющих  по 
результатам 2 сессий подряд оценки «отлично» 
 
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 10 000 РУБЛЕЙ В 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforumlocal.ru&post=-27917858_32733


МЕСЯЦ 
 №4 Стипендия им. академика А.А. Фурсенко  

Студентам, по результатам конкурса 
студенческих научных работ 
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ 10 000 РУБЛЕЙ в 
месяц 

 №5 Университетская стипендия для детей 
научно-педагогических работников 
 

Фондом Рекурсия организована МЕНТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА, призванная объединить  
выпускников и студентов,  поскольку  
выпускникам  предлагается стать ментором - 
наставником для нынешних студентов МГУ.  

Ассоциацией выпускников СПбГУ  также  
реализуется МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

  

№2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕСТОМ В ОБЩЕЖИТИИ ИНОГОРОДНИХ АСПИРАНТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

В октябре  в адрес  ректора  МГУ  поступило 
обращение от председателя  Студенческого 
совета одного из факультетов, в котором 
отмечается,  что  локальными  актами  СПбГУ 
не гарантируется предоставление места в 
общежитии  иногородним АСПИРАНТАМ 
бюджетной основы обучения, а кроме того, 
отсутствует электронная карта   расселения 
общежитий. 
 
Кроме  того, в связи с тем что  по ряду научных 
специальностей   срок обучения был увеличен  с 
3 до 4  лет (прежде всего естественно-научного  
и математического профиля), то   нехватка  мест 
в общежития по своим масштабам может быть  
даже больше, чем в прежние годы. 

В СПбГУ ведется единая очередь 
переселения, доступная на сайте СПбГУ. 
При этом в целях анонимности персональных 
данных каждому обучающемуся, включенному 
в очередь на переселение в общежития в 
Василеостровском и Невском районах СПб, 
присвоен регистрационный номер. 
Этот номер присваивается студенту в 
соответствии с его позицией в очереди на 
переселение по порядку очередности. 
  
Места в общежитиях Санкт-Петербургского 
государственного университета 
предоставляются всем нуждающимся в 
поселении обучающимся.  

На сайте Университета можно 
ознакомиться с типами общежитий 
(http://campus.spbu.ru/obshchezhitiya.html),  а 
также получить информацию об  имеющихся 
местах для поселения и переселения, 
воспользовавшись существующим сервисом 
«Карта свободных мест» (https://campus-
free.spbu.ru/component/users/?view=login). 

 
 
 

№3 О ПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
В социальных сетях  опубликован проект 
нового приказа о пользовании спортивными 
объектами МГУ. В целом, новый проект 
закрепляет очередное повышение стоимости 
использования спортивных объектов. 
 

1. В приказе не прописана возможность 
БЕСПЛАТНОГО посещения студентами 
МГУ спортивных объектов во 
внеучебное время за исключением 
занятий центральных секций и 
уроков физкультуры, хотя сейчас, по 

Действующие в СПбГУ тарифы на 
физкультурно-оздоровительные услуги были  
установлены с 1 сентября 2014 года и до 
настоящего времени не пересматривались. 
 
При этом  тарифы не дифференцируются от 
статуса лица: обучающийся, сотрудник, иные 
лица (повышенные тарифы установлены только 
в отношении юридических лиц). 
 
 Для проживающих в общежитиях в Петергофе  
предусмотрена возможность бесплатного 

http://campus.spbu.ru/obshchezhitiya.html
https://campus-free.spbu.ru/component/users/?view=login
https://campus-free.spbu.ru/component/users/?view=login


крайней мере на некоторых спортивных 
объектах такая возможность 
существует. Останется ли она после 
принятия приказа, или за вход на любой 
объект будут требовать плату — 
неизвестно, и отсутствие формулировки 
в новом проекте приказа повышает 
такую вероятность. Мы считаем 
необходимым внести в приказ пункт о 
бесплатном пользовании части 
спортивных объектов (например, 
некоторых футбольных полей, 
открытых площадок, входа в Манеж 
и т.п.) студентами/сотрудникам МГУ.  
2. Очередное повышение цен ничем не 
обосновано. Состояние спортивных 
объектов МГУ из-за многолетнего 
невыделения денег руководством МГУ 
на их ремонт крайне плачевное, и даже 
на недавно отремонтированные с 
помощью объекты есть серьезные 
претензии, вызывающие подозрения в 
неэффективном расходовании средств. 
Один только бассейн в Главном здании 
МГУ за последние три года будут 
ремонтировать в третий раз. Новые 
футбольные поля и площадка для 
воркаута вообще были построены за 
счет спонсоров. При этом деньги, 
взимаемые за аренду, уходят неизвестно 
куда. Мы выступаем за включение в 
приказ пункта о ежегодной финансовой 
отчетности кафедры физвоспитания и 
ректората - суммы полученных денег за 
аренду каждого из объектов на счетах 
МГУ и кафедры физвоспитания, и 
документального отчета о их тратах на 
поддержание спортивных объектов на 
официальном сайте МГУ.  
 

ВЫДЕРЖКА ПО ТАРИФАМ 
ПЛАВАНИЕ (45 МИН) 
Для обучающихся - 100 рублей, для 
сотрудников – 200 рублей (если  оплата  6 и 
более занятий единовременно) 
 
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ С 
СИНТЕТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 
Футбольное поле – 1500 рублей  в час 
Волейбольная площадка -  500 рублей  в час 
 
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (НА ГРУППУ) 
2000 -3000 РУБЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕСТА 

пользования   площадками для игровых видов 
спорта (футбол, баскетбол, волейбол). 
 
Стоимость самого дорогого абонемента   для 
посещения тренажерного зала  в общежитии (12 
занятий, на 2 месяца,  в любое время работы 
зала) составляет 1100 рублей (т.е.  550 рублей 
за 1 месяц). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫДЕРЖКА ПО ТАРИФАМ 
ПЛАВАНИЕ (45 МИН) 
250 рублей (при покупке  4 занятий),  
208 рублей – при покупке 12 занятий 
 
 
ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ на территории  
общежития в Петергофе 
Футбольное поле – 280 рублей  в час 
Волейбольная площадка -  140 рублей  в час 
 
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (НА ГРУППУ) 
620-700 РУБЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕСТА 



 


