
 

Наименование вида стипендии 
 

Среднее-профессиональное образование (СПО) 

 

1. Государственные академические стипендии 

 Студенты, сдавшие сессию на «отлично» 

 Студенты, сдавшие сессию на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» 

2. Государственные социальные стипендии 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Инвалиды 1, II групп и инвалиды детства; 

 Ветераны боевых действий  

 Лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф 

 Студенты, представившие в университет справку, выданную органам 

социальной защиты по месту жительства 

3. Правительства Российской Федерации 

 Правительства Российской Федерации по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития Российской экономики  

 

 

Высшее образование (ВО) 

 

1. Государственные академические стипендии 

 Студенты, сдавшие сессию на «отлично» 

 Студенты, сдавшие сессию на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» 

 Повышенная государственная академическая стипендия  

2. Государственные социальные стипендии  

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Инвалиды 1, П групп и инвалиды детства; 

 Ветераны боевых действий   

 Лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф 

 Студенты, представившие в университет справку, выданную органом 

социальной защиты по месту жительства  

 Повышенная государственная социальная стипендия  

3. Президента Российской Федерации 

 Президента Российской Федерации 

 Президента Российской Федерации по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития Российской экономики  
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4. Правительства Российской Федерации 

 Правительства Российской Федерации  

 Правительства Российской Федерации по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития Российской экономики  

 

 

Аспирантура 

 Государственная стипендия  

 Государственная стипендия, обучающимся по специальностям, входящим 

в перечень специальностей научных работников технических и 

естественных отраслей наук, установленных приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 24.08.2012г. №654 

 Президента Российской Федерации 

 Президента Российской Федерации по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития Российской экономики 

 Правительства Российской Федерации 

 Правительства Российской Федерации по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития Российской экономики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


