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1. Приложение читать в следующей редакции:  

 

          Приложение 

Наименование вида стипендии 
Размер 

стипендии 

Государственные академические стипендии студентам СПО  

1 курс 1 семестр 600 

иностранным гражданам (ИГ), сдавшим промежуточную аттестацию 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

600 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 1 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

1 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 1 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(бакалавриат и специалитет) 

 

1 курс 1 семестр 1 650 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

1 650 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 2 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 100 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 3 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(магистратура) 

 

1 курс 1 семестр 3 000 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 3 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

3 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 4 100 

Повышенные государственные академические стипендии 
студентам ВО (с учетом ранее назначенной ГАС) 
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2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия Ученого совета университета (с учетом ранее 
назначенной ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Стипендия им. Л.В. Красниченко (с учетом ранее назначенной 
ГАС) 

 

2 курс, в т.ч. ИГ 10 500 

3 курс, в т.ч. ИГ 11 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 14 000 

Государственные социальные стипендии студентам СПО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2 000 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

900 

Государственные социальные стипендии студентам ВО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
детям-инвалидам,  инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

4 500 
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заболевания, полученным в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

лицам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи; лицам из числа граждан, проходивших воинскую службу 

2 500 

Повышенная государственная социальная стипендия 
обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 
назначенной ГАС и ГСС)  

10 500 

Государственная стипендия аспирантам:  

-по программам подготовки научно-педагогических кадров  

1 год обучения 1 семестр 3 250 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 5 300 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

6 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 6 600 

-по программам подготовки научно-педагогических кадров 
выполняющих научно-исследовательские работы, относящиеся к 
физико-математическим, химическим, биологическим, 
техническим, сельскохозяйственным или медицинским отраслям 
наук или к наукам о земле 

 

1 год обучения 1 семестр 7 750 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию на 
«удовлетворительно» или имеющим задолженность 

7 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 8 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично», в 
т.ч. ИГ 

9 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 11 100 

Стипендия слушателям подготовительных отделений 2 000 

Дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 
подготовки в учебном военном центре 

 

1 год обучения 2 350 
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2 год и последующие года обучения  

на «отлично» 6 200 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» 4 650 

в иных случаях 4 650 
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