
	 Один	из	старейших	любительских	хоров	Рос-
сии	–	хор	Санкт-Петербургского	государственного	
университета		–		был	создан	в	1889	году.	В	хоре	поют	
студенты,	выпускники	и	преподаватели	различных	
факультетов	 университета.	 Коллектив	 насчитыва-
ет	более	ста	певцов	и	ориентирован	на	исполнение	
крупных	 музыкальных	 форм.	 В	 репертуаре	 хора:	
Восьмая	симфония	Малера,	Кармина	Бурана	Орфа,	
Реквиемы	 Моцарта	 и	 Верди,	 оперы	 «Иоланта»	
Чайковского,	«Сельская	честь»	Масканьи	и	многое	
другое.	

	 Коллектив	 выступает	 на	 лучших	 концертных	
площадках	 Санкт-Петербурга,	 сотрудничает	 с	 ве-
дущими	 оркестрами	 и	 солистами.	 Хор	 регулярно	
готовит	российские	премьеры	в	содружестве	с	Ма-
риинским	театром,	Филармонией.	Наряду	 с	круп-
ными	музыкальными	формами	певцам	подвластны	
для	исполнения	тончайшие	нюансы	в	миниатюрах	
a	 cappella	 и	 народных	 песнях.	 Коллектив	 с	 боль-
шим	 успехом	 гастролировал	 в	 странах	 Европы,	 в	
2002	году	был	удостоен	участия	в	Папской	мессе	в	
Ватикане.	Хор	СПбГУ	–	первый	среди	непрофесси-

ональных	хоровых	коллективов	России,	кто	высту-
пил	в	легендарном	Карнеги-Холле	в	Нью-Йорке	(в	
2015	году).
	 Хор	 отличает	 атмосфера	 профессионализма	
и	 дружелюбия.	 Став	 участниками	 коллектива,	 вы	
окунетесь	в	мир	Музыки,	получите	радость	от	кол-
лективного	 творчества	 и	 общения.	 Хор	 студентов	
приглашает	 всех	 желающих	 заниматься	 пением.	
Художественным	 руководителем	 хора	 с	 1994	 года	
является	Эдуард	Евгеньевич	Кротман.	
	 Все	 желающие	 могут	 пройти	 собеседование	
и	 после	 него	 попасть	 на	 прослушивание.	Многих	
студентов	берут	в	хор,	но	с	испытательным	сроком.	
Каждую	неделю	проводится	две	основных	репети-
ции,	а	еще	бывают	и	дополнительные.	Не	все	могут	
совмещать	занятия	в	хоре	и	учебу,	особенно	на	пер-
вых	курсах	обучения.	Уровень	подготовки	хоровых	
исполнителей	 растет	 с	 каждым	 годом:	 приходят	
молодые	люди	с	музыкальным	образованием,	кто-
то	после	музыкальной	школы	или	училища,	и	тем	
самым	 они	 устанавливают	 определенную	 планку.	
Например,	способный	студент,	не	имеющий	музы-
кального	 образования,	 зачастую	 просто	 не	 может	
угнаться	за	исполнителями	—	темпы	работы	очень	
высокие.
	 Руководители	 хора	 благодарны	 администра-
ции	Университета	за	то,	что	оказывается	регуляр-
ная	 поддержка,	 которая	 позволяет	 сохранять	 хо-
ровое	 искусство.	 Студенты	 Санкт-Петербургского	
университета	 получают	 не	 только	 образование	
по	 специальности,	 но	 и	 становятся	 культурными	
людьми	с	широким	кругозором.	
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Прием заявлений для выплаты 
материальной помощи обучающимся в 
ноябре 2019 года
	 Установлена	единая	дата	проведения	засе-
даний	стипендиальных	комиссий	по	направле-
ниям	в	целях	принятия	решений	о	назначении	
материальной	 помощи	 нуждающимся	 обучаю-
щимся	СПбГУ	—	13	ноября	2019	года.
	 Для	 того,	 чтобы	 заявления	 были	 рассмо-
трены	на	 заседании	 стипендиальной	комиссии	
в	ноябре	2019	года,	обучающиеся	очной	формы	
бюджетной	основы	обучения	должны	до	17	ча-
сов	45	минут	06.11.2019	подать	заявление	о	пре-
доставлении	им	материальной	помощи.
	 Обучающиеся	 по	 основным	 образователь-
ным	 программам	 бакалавриата,	 специалите-
та,	 магистратуры,	 ординатуры,	 аспирантуры	 и	

обучающиеся	 по	 основным	 образовательным	
программам	среднего	профессионального	обра-
зования	подают	личные	заявления	о	предостав-
лении	материальной	помощи	через	Личный	ка-
бинет	 обучающегося	 (https://my.spbu.ru).	 При	
этом	 распечатанное	 из	 Личного	 кабинета	 обу-
чающегося	заявление	с	 собственноручной	под-
писью	обучающегося	и	копии	подтверждающих	
документов	обучающиеся	могут	либо	подать	за-
местителю	начальника	Управления	по	работе	с	
молодежью	по	соответствующим	направлениям	
до	17	часов	45	минут	06.11.2019,	либо	подкрепить	
отсканированные	 документы	 в	 раздел	 «Доку-
менты»	в	Личном	кабинете,	следуя	инструкции,	

указанной	в	комментарии	к	заявке.
	 Личные	 заявления	 обучающихся,	 подан-
ные	 после	 17	 часов	 45	 минут	 06.11.2019,	 будут	
рассмотрены	на	следующих	заседаниях	стипен-
диальных	комиссий,	на	которых	будут	решаться	
вопросы	распределения	материальной	помощи.	
Более	подробную	информацию	можно	получить	
у	 заместителей	начальника	Управления	по	 ра-
боте	с	молодежью	по	соответствующим	направ-
лениям
 
По материалам Управления по работе с 
молодежью СПбГУ

Хор СПбГУ — 
хранитель традиций

Материальная помощь может быть предоставлена 
следующим нуждающимся Обучающимся:
1.	 Детям-сиротам	или	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей;	
2.	 Лицам	из	числа	детей-сирот	или	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей;	Признанным	в	установленном	порядке	
инвалидами	I	и	II	группы;	
3.	 Являющимся	инвалидами	вследствие	военной	травмы	или	
заболевания,	полученных	в	период	прохождения	военной	службы,	и	
ветеранами	боевых	действий;	
4.	 Пострадавшим	в	результате	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС	
и	иных	радиационных	катастроф,	вследствие	ядерных	испытаний	на	
Семипалатинском	полигоне;	
5.	 Детям-инвалидам	или	обучающимся,	признанным	в	
установленном	порядке	инвалидами	с	детства	или	инвалидами	III	
группы;	
6.	 Получившим	государственную	социальную	помощь;	
7.	 Имеющим	одного	или	обоих	родителей	инвалидов	I	и	II	группы;
8.	 Имеющим	обоих	или	единственного	родителей-пенсионеров;
9.	 Одиноким	матерям	(отцам);	2.1.11.	Из	неполных	семей;	
10.	 Из	семей,	потерявших	кормильца;	

11.	 Из	многодетных	семей;	
12.	 Потерявшим	в	период	обучения	одного	или	обоих	родителей;	
13.	 Ставшим	жертвами	чрезвычайных	обстоятельств,	как,	
например,	стихийных	бедствий,	аварий,	вооруженных	конфликтов,	
экологических	катастроф,	пожаров,	эпидемий,	несчастных	случаев;	
14.	 Нуждающимся	в	дорогостоящем	лечении	и	(или)	восстановлении	
здоровья	в	связи	с	заболеванием,	несчастным	случаем	и	т.п.,	а	также	
нуждающимся	в	приобретении	дорогостоящих	лекарств	в	связи	с	
перечисленными	обстоятельствами;	
15.	 Обучающимся	из	числа	лиц	женского	пола,	вставшим	на	учет	в	
медицинском	учреждении	по	беременности;
16.	 Обучающимся	при	рождении	у	них	ребенка;	
17.	 Имеющим	ребенка;	
18.	 Обучающимся	при	необходимости	оплаты	проезда	до	основного	
места	жительства	и	обратно	к	месту	учебы	(в	период	каникул);	
19.	 Оказавшимся	в	тяжелом	материальном	положении	или	в	иной	
трудной	жизненной	ситуации;
20.	 Направленным	на	санаторно-профилактическое	лечение	на	
Учебно-оздоровительной	базе	СПбГУ	«Горизонт»	(в	размере	расходов	
на	проезд	до	базы	и	обратно).


