
СТИПЕНДИИ 

 

При поступлении «на бюджет», до первой промежуточной аттестации студент 1 

курса будет получать государственную академическую стипендию. Далее она будет 

выдаваться только тем, кто учится на «хорошо» и «отлично». А еще студент может 

получать: повышенную государственную академическую стипендию, если проявляет 

особые успехи в учебе, научной или общественной деятельности, спорте, культурной или 

творческой сфере; государственную социальную стипендию, если документально 

подтверждает соответствующий социальный статус свой или своей семьи; повышенную 

государственную социальную стипендию в течение первого и второго курсов, если в 

дополнение к предыдущему пункту студент учится на «хорошо» и «отлично»; именную 

стипендию Президента РФ, Правительства РФ, Минобрнауки РФ, Минспорта РФ, 

Правительства Москвы, стипендию «своего вуза», если помимо отличной учебы студент 

серьезно заниматься научной деятельностью. 

Государственная социальная стипендия, или краткое описание стипендии – 

стипендия для особых категорий студентов (Таблица 9.1). 

Таблица 9.1 – Справочная информация 

Вопрос Условие 

Кому назначается Студентам-бюджетникам, являющимся гражданами РФ: 

– сироты; лица из детей-сирот; 

– инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, дети - 

инвалиды; 

– лица, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф и ядерных испытаний; 

– ветераны боевых действий; 

– другие категории, получающие социальную помощь (по 

справке из УСЗН по месту жительства) 

За что назначается 

(критерии отбора) 

Назначается при наличии документа, подтверждающего 

указанную категорию 

Когда назначается В течение учебного года по предоставлению 

соответствующих документов и заявления 

На какой период 

времени назначается 

Назначается с даты подачи заявления (и полного пакета 

документов) до даты окончания действия подтверждающего 

документа (или отчисления студента). 

Основания Отчисление студента, истечение срока действия документа, 



досрочного 

прекращения 

выплаты стипендии 

дающего право на получение стипендии 

 

Социальная стипендия в повышенном размере студентам 1 и 2 курса бакалавриата 

(специалитета) выплачивается студентам 1 и 2 курса бакалавриата (специалитета), 

получающих государственную социальную стипендию, и имеющим оценки "хорошо" и 

"отлично" по итогам предшествующей промежуточной аттестации (Таблица 9.2). 

Таблица 9.2 – Справочная информация 

Вопрос Условие 

За что назначается 

(критерии отбора) 

Бюджетным студентам 1-го и 2-го курсов бакалавриата 

(специалитета), обучающимся на хорошо и отлично, 

признанным нуждающимися (См. Приказ Минобрнауки России 

от 27.12.2016 № 1663) 

Когда назначается В течение учебного года по итогам промежуточной 

аттестации 

На какой период 

времени назначается 

Назначается с даты подачи заявления (и полного пакета 

документов) до даты окончания действия результатов 

промежуточной аттестации (или отчисления студента, или 

переводе на курс старше 2). 

Основания 

досрочного 

прекращения 

выплаты стипендии 

Отчисление студента 

 

Государственная академическая стипендия (Таблица 9.3) – назначается за успешную 

учебу по итогам промежуточной аттестации за семестр 

Таблица 9.3 – Справочная информация 

Вопрос Условие 

За что назначается 

(критерии отбора) 

Студенты, обучающиеся на очной форме на бюджете 

бакалавры/специалисты/магистры; курсы (1,2,3,4 / 1,2,3,4,5 / 1,2). 

Успеваемость на хорошо, хорошо и (или) отлично по 

итогам промежуточной аттестации за 1-2 или 3-4 модули 

(иностранцам-"квотникам" - вне зависимости от успеваемости). 



Бюджетным студентам 1 курса - до окончания первого 

семестра. 

Назначение государственной академической стипендии не 

зависит от назначения студенту других стипендий. 

Когда назначается В январе и июле (сентябре) 

На какой период 

времени назначается 

На январь-июнь или июль-декабрь (либо с момента 

поступления/перевода на бюджетное место) 

Основания 

досрочного 

прекращения 

выплаты стипендии 

Отчисление студента. Получение оценки 

«удовлетворительно» или возникновение академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации 

 

Повышенная государственная академическая стипендия – (ПГАС) за особые 

достижения в учебной, научно – исследовательской, общественной, спортивной, 

культурно – творческой деятельности (Таблица 9.4). 

Таблица 9.4 – Справочная информация 

Вопрос Условие 

За что назначается 

(критерии отбора) 

Студенты, обучающиеся на очной форме на бюджете 

бакалавры/специалисты/магистры; курсы (1,2,3,4 / 1,2,3,4,5 / 1,2). 

Студентам очной бюджетной формы обучения – 

получателям государственной академической стипендии 

За достижения во время обучения в вузе в учебной, научно 

– исследовательской, культурно – творческой, общественной, 

спортивной деятельности 

Обязательно документально подтверждается деятельность 

по выбранному направлению! 

Когда назначается В январе и июле (сентябре) 

На какой период 

времени назначается 

На январь-июнь или июль-декабрь 

Основания 

досрочного 

прекращения 

выплаты стипендии 

Отчисление студента. Получение оценки 

«удовлетворительно» или возникновение академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации.. 

Прекращение выплаты государственной академической 

стипендии 

 


