
Информация о видах и размерах стипендий, выплачиваемых в ТГУ в 2020 году из средств федерального бюджета 

 
 

№ 

п/п 

 

Нормативно-правовой акт 

 

Наименование 

стипендии 

 

Условия получения 

Размер стипендии 

в месяц с учетом 

районного 

коэффициента, 

руб. 

1.  Федеральный закон  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 36, 

п.4). Постановление Правительства 

РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального 

фонда». 

Государственная 

академическая 

стипендия  

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения 

(бакалавриат, специалитет): 

2. Иметь по итогам сессии: 

   2.1. оценки  «отлично»; 

   2.2. оценки  «хорошо» или «отлично» и «хорошо»; 

 

 

 

 

3993,6 

2662,4 

 

2.  Приказ Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения 

государственной академической 

стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных 

отделений федеральных 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета». 

Государственная 

академическая 

стипендия 

1. Быть в числе студентов – магистрантов: 

   1.1. сдавших сессию на «отлично»; 

   1.2. сдавших сессию на «хорошо и отлично» и «хорошо». 

 

5989,1 

4657,9 

3.  Приказ Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения 

Государственная 

социальная 

стипендия 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения; 

 

2. Быть получателем государственной социальной помощи 

 

 

 



государственной академической 

стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных 

отделений федеральных 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета». 

(подтверждается справкой, выданной органом социальной  

защиты населения); 

либо 

3. Быть отнесенным к одной их 4 целевых групп: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства; 

- пострадавшие в радиационных катастрофах; 

- инвалиды и ветераны боевых действий; 

- проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту. 

 

 

3993,6 

4.  Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального 

фонда». 

 

Государственная 

 социальная 

стипендия в 

повышенном  

размере 

студентам 

 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения на первом 

или втором курсе программ бакалавриата или специалитета; 

2. По итогам сессии иметь оценки «отлично» или «хорошо», 

или «отлично» и «хорошо»; 

 

3. Иметь право на получение государственной социальной 

стипендии; 

либо 

4. Быть студентом в возрасте до 20 лет, имеющим только 1 

родителя – инвалида 1 группы. 

 

 

 

 

 

 

 

7631 

5.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от  

06.12.2007 №846 «О выплатах 

гражданину Российской Федерации, 

обучающемуся по программе 

военной подготовки в учебном 

военном центре при федеральных 

государственных образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования». 

Дополнительная 

стипендия для 

обучающихся в 

учебном военном 

центре 

1. Обучаться по программе военной подготовки в течение: 

   1.1. первого года; 

   1.2. второго и последующих лет: 

          обучаться на «отлично», на «хорошо» и «отлично», на 

«хорошо»; 

          обучаться на «удовлетворительно»  

 

3425,5 

 

9132,5 

 

6849,7 



Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального 

фонда». 

6.  Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального 

фонда», Положение о 

стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной 

поддержки обучающихся 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» от 22 февраля 2017 

года. 

Повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения;  

2. Получать государственную академическую стипендию; 

3. Иметь достижения: 

   3.1. в учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким критериям: 

      на 1-м или 2-м курсе (бакалавриат, специалитет) 

      на 3-м или 4-м курсе (бакалавриат, специалитет) 

      на 5-м или 6-м курсе (специалитет), на 1-м или 2-м курсе 

(магистратура). 

   3.2. в научно-исследовательской деятельности: 

I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 

 

 

 

 

 

 

11500 

13500 

 

17500 

 

32000 

22000 

17000 

12000 

7.  Порядок назначения 

государственной стипендии в 

повышенном размере аспирантам 

Томского государственного 

университета от 10.04.2017 года. 

Государственная 

стипендия 

аспирантам в 

повышенном 

размере 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения в 

аспирантуре; 

2. Иметь высокие достижения в научно – исследовательской 

деятельности: 

I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 

 

 

 

 

37000 

27000 

22000 

16000 

8.  Указ Президента Российской 

Федерации от 14.02.2010 № 182 «О 

стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов, 

аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования». 

Стипендия 

Президента РФ 

 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения: 

     студенты 

     аспиранты 

2. Иметь выдающиеся успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 

2860 

5850 

9.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

23.04.2009 № 364 «О специальных 

государственных стипендиях 

Правительства Российской 

Специальная 

государственная 

стипендия 

Правительства 

РФ 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения: 

     студенты 

     аспиранты 

2. Иметь выдающиеся успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 

1872 

4680 



Федерации для аспирантов и 

студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета по 

очной форме обучения в 

федеральных государственных 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования». 

 

10.  Указ Президента Российской 

Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О 

стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

российской экономики». 

Стипендия 

Президента РФ 

по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации 

 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения: 

     студенты 

     аспиранты 

2. Иметь выдающиеся успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 

9100 

18200 

11.  Постановление Правительства РФ 

от 03.11.2015 №1192 «О стипендиях 

Правительства Российской 

Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

российской экономики» 

Стипендия 

Правительства 

РФ по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации 

 

1. Обучаться на очной бюджетной форме обучения: 

     студенты 

     аспиранты 

2. Иметь выдающиеся успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 

6500 

13000 

12.  Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального 

фонда», Приказ Минобрнауки РФ 

от 24.08.2012 № 654 «Об 

Государственная 

стипендия 

аспирантам 

 

1.Обучаться на очной бюджетной форме обучения в 

аспирантуре: 

   1.1. по программам подготовки научно-педагогических 

кадров; 

   1.2. по программам подготовки научно-педагогических 

 

 

 

4811,3 

 



утверждении перечня 

специальностей научных 

работников технических и 

естественных отраслей наук, при 

подготовке диссертаций по которым 

аспирантам и докторантам 

федеральных государственных 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования, образовательных 

учреждений дополнительного 

профессионального образования и 

научных организаций установлены 

стипендии в размере 6000 рублей и 

10000 рублей соответственно». 

кадров по направлениям подготовки, определенным 

Минобрнауки России 
 

11549,2 

13.  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

07.06.2012 № 563 «О назначении и 

выплате стипендии Президента 

Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные 

научные исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям модернизации 

Российской экономики». 

Стипендия 

Президента РФ 

молодым ученым 

и аспирантам 

1.Для молодых (до 35 лет) ученых работающих на должностях 

научных работников и аспирантов, обучающихся по очной 

бюджетной форме обучения. 

2. Граждане РФ. 

3. Осуществлять перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики. 

4. Иметь опубликованные научные труды в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, отражающие 

основные научные результаты работы молодого ученого или 

аспиранта. 

 

 

 

 

22800 

 

14.  Приказ Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения 

государственной академической 

стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

Стипендия 

слушателям 

подготовительно

го отделения 

1. Быть зачисленным на ФДП по направлению 

Международного департамента Минобрнауки РФ. 
 

2600 



ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных 

отделений федеральных 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета». 

 


