
2 000,00

3 600,00

3 100,00

3 600,00

Государственная социальная 

стипендия
4 000,00

Студентам, относящимся к категории:               

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;                                                                     

- лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;                                                                                                                        

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства;

-подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;

 - студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий;                                                                                                                                                                                                                                                                          

- студенты, получившие государственную 

социальную помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена

Государственная академическая 

стипендия

Студентам 1 курса с начала учебного года  до 

прохождения первой промежуточной 

аттестации

Студентам 1 курса, имеющим при приеме 

средний балл аттестата 4,5 и выше, с начала 

учебного года  до прохождения первой 

промежуточной аттестации

Студентам, получившим по итогам 

промежуточной аттестации оценки                       

"отлично и хорошо" или "хорошо"                                                                   

Студентам, получившим по итогам 

промежуточной аттестации оценки  

"отлично"

Информация о размерах и условиях  предоставления стипендий для обучающихся по очной форме за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Наименование Условия предоставления стипендии
апрель 2023 - декабрь 

2023



1 176,00

5 600,00

6 000,00

6 500,00

6 500,00

8 000,00

9 200,00

12 000,00

13 200,00

Государственная академическая 

стипендия за особые достижения
14 000,00

Стипендия Правительства РФ 

Студентам,назаченным на стипендию 

Правительства РФ, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 

06.04.1995 г. № 309

Студентам,назаченным на стипендию 

Правительства РФ, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 

23.12.2011 г. № 1114 (по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации)

Студентам, обучающимся по программам высшего образования- программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры

Государственная академическая 

стипендия

Студентам 1 курса бакалавриата, 

специалитета  с начала учебного года  до 

прохождения первой промежуточной 

аттестации

Студентам 1 курса магистратуры с начала 

учебного года  до прохождения первой 

промежуточной аттестации

Студентам 1 курса 

бакалавриата,специалитета, зачисленным 

по результатам  ЕГЭ, которые составляют 

250 баллов и выше, с начала учебного года  

до прохождения первой промежуточной 

аттестации

Студентам бакалавриата,специалитета, 

получившим по итогам промежуточной 

аттестации оценки "отлично и хорошо" или 

"хорошо"                                                                   

Студентам магистратуры, получившим по 

итогам промежуточной аттестации оценки 

"отлично и хорошо" или "хорошо"                                                                   

Студентам бакалавриата,специалитета, 

получившим по итогам промежуточной 

аттестации оценки  "отлично"

Студентам магистратуры, получившим по 

итогам промежуточной аттестации оценки  

"отлично"

 за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности.



Государственная социальная 

стипендия
8 000,00

Государственная социальная 

стипендия в повышенном размере
10 000,00

7 000,00

Стипендия Правительства РФ 

Студентам,назаченным на стипендию 

Правительства РФ, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 

03.11.15 № 1192 ( по специальностям или 

направлениям подготовки, 

соответствующим

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития российской экономики)

Студентам 1 и 2 курсов бакалавриата, 

специалитета имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично", 

относящимся к категории:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;                                                        -

лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;                                                       

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства;

-подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;                                                                 

- студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-студенты получившие государственную 

социальную помощь.           

Студентам, относящимся к категории:

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей               

-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;                                                        -

лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;                                                      

 - дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства;

 -подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;                                                           

- студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий;                                                                                                                                                                                                    

-студенты,получившие государственную 

социальную помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



2 016,00

9 800,00

3 080,00

8 000,00

15 500,00

18 200,00

Студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Наименование Условия предоставления стипендии январь-декабрь 2023

Государственная академическая 

стипендия

Студентам 1 курса с начала учебного года  до 

прохождения первой промежуточной 

аттестации
1 240,00

Студентам, получившим по итогам 

промежуточной аттестации оценки   

«отлично и/или хорошо»                                                               

Информация о размерах и условиях  предоставления стипендий для обучающихся по очной форме за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Студентам,назаченным на стипендию 

Правительства РФ, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 

06.04.1995 г. № 309

Стипендия Президента РФ 

Студентам,назаченным на стипендию 

Президента РФ, в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 

27.08.16 № 854 (по специальностям или 

направлениям подготовки, 

соответствующим

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития российской экономики)

Студентам,назаченным на стипендию 

Президента РФ, в соответствии Указом 

Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182

Аспирантам, обучающимся по программам высшего образования-программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре

Государственная стипендия 

аспирантам

 - при зачислении в аспирантуру до первой 

промежуточной аттестации        

 - по итогам промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год         

- обучающимся по образовательным 

программам согласно Перечню, 

утвержденному приказом Минобразования 

России от 24.08.2012 № 654



Государственная социальная 

стипендия
1 861,00

Студентам, относящимся к категории:

  - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;                                                                                                                        

-лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;                                                                                                                                                                       

- лица, оказавшиеся в период обучения в 

трудной жизненной ситуации;                                                         

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, 

инвалиды с детства;                                            -

подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;

 - студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-студенты,получившие государственную 

социальную помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


