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ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении повышенной стипендии ученого совета 

имени Перекалина Всеволода Васильевича 

студентам очной формы обучения 

 

 В память о выдающихся заслугах профессора Всеволода Васильевича Перекалина, 

доктора химических наук, Заслуженного деятеля науки РСФСР, ученый совет РГПУ 

им. А. И. Герцена учреждает повышенную стипендию имени Всеволода Васильевича 

Перекалина для студентов факультета химии и института естествознания очной формы 

обучения. 

 Всеволод Васильевич Перекалин более 40 лет заведовал кафедрой органической 

химии и руководил проблемной лабораторией нитросоединений. Крупный ученый и 

педагог, организатор науки Всеволод Васильевич яркий представитель российской школы 

химиков-органиков, создатель известного в нашей стране и за рубежом научного 

направления - химии непредельных нитросоединений. Он создал научную школу, в 

которой выросла целая плеяда талантливых ученых и педагогов, успешно продолжающих 

дело своего учителя.  

 Профессором В. В. Перекалиным разработаны новые программы, написаны 

учебник “Органическая химия”, учебные пособия “Начала теории органической химии”, 

“Физико-химические методы исследования органических соединений”, атлас “ИК 

спектры органических соединений”, сформирована стройная система преподавания 

органической химии. Учебник В. В. Перекалина “Органическая химия” переиздавался 

четырежды, он востребован и по сей день. 

 Велико наследие научно-педагогической школы профессора В. В. Перекалина. Под 

его руководством защищено более 100 кандидатских диссертаций, он вырастил 6 

докторов наук. Ученики Всеволода Васильевича работают на кафедре и в проблемной 

лаборатории, их можно найти в самых удаленных уголках России и за ее пределами.  

 Совместно с учениками и коллегами профессором В. В. Перекалиным 

опубликовано 350 научных работ, получено 69 авторских свидетельств на изобретения и 8 

патентов Англии, Франции, США, Югославии, Швейцарии. Результаты фундаментальных 

и прикладных исследований профессора В. В. Перекалина и его школы обобщены в 

четырех изданиях монографии “Непредельные нитросоединения”. 
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 Огромное внимание уделял Всеволод Васильевич научно-исследовательской 

работе студентов, считая ее важнейшей составляющей подготовки современного учителя. 

 Всеволод Васильевич Перекалин – видный ученый, внесший крупный вклад в 

развитие химической науки и в разработку системы преподавания органической химии 

при подготовке учителя химии и преподавателей специальных средних и высших учебных 

заведений. 

 Многолетняя плодотворная научная и педагогическая деятельность профессора 

В. В. Перекалина отмечена многими правительственными наградами, в том числе орденом 

“Трудового Красного Знамени”, медалью “За трудовые заслуги”, Медалью Ушинского и 

др. 

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Повышенная стипендия Ученого совета имени Перекалина Всеволода Васильевича 

(далее стипендия) назначается студентам III-V курсов и магистрантам факультета 

химии или института естествознания очной формы обучения если: 

– студент или магистрант демонстрирует яркие способности в области химии; 

– средний балл академической успеваемости за все годы обучения должен 

составлять не менее 4 баллов. 

2. Стипендия выплачивается в размере 200% от установленного пунктом 2.1 

Положения о порядке назначения стипендии студентам, аспирантам и докторантам 

дневной формы обучения РГПУ им. А. И. Герцена (протокол № 10 от 24.05.07 г.) 

из средств федерального бюджета. 

3. Стипендия назначается одному студенту факультета химии или института 

естествознания на два семестра после завершения летней сессии. Документы на 

назначение стипендии направляются в организационно-студенческий отдел 

учебно-методического управления в течение недели после сдачи сессии. Во втором 

семестре назначение стипендии осуществляется на основании докладной записки 

декана факультета, подтверждающей успешную сдачу зимней сессии стипендиатом. 

4. Кандидатура студента на получение стипендии выдвигается Ученым советом 

факультета. 

5. Стипендия назначается студенту на основании выписки из протокола Ученого 

совета факультета, представления копии зачетной книжки и характеристики, 

подписанной деканом факультета. 

6. Кандидатура на получение стипендии утверждается Президиумом Ученого совета. 
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7. На основании решения Президиума Ученого совета организационно-студенческий 

отдел учебно-методического управления готовит приказ по университету о 

назначении на стипендию. 

8. Ученый совет ежегодно организует торжественное вручение диплома 

(удостоверения) о назначении повышенной стипендии им. В. В. Перекалина. 
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