
Информация о видах и размерах стипендий, выплачиваемых в ТГУ в 2015 году из средств федерального бюджета. 

 
 

№ 

п/п 

 

Нормативно-правовой акт 

 

Наименование 

стипендии 

 

Условия получения 

Размер 

стипендии в 

месяц с учетом 

районного 

коэффициента 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2013 г. №1000 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. 

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 36, п.4) 

Государственная 

академическая 

стипендия  

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

(бакалавриат, специалитет) 

2. Иметь по итогам сессии 

оценки  «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо». 

 

1.  Быть студентом, при-

нятым на первый курс (до 

первой текущей аттестации) 

 - за исключением 

студентов первого курса 

ММФ, РФФ, ФТФ, ФФ; 

- за исключением студентов 

первого курса ФИТ, ФПМК, 

Финф, ГГФ, БИ, набравших 

на вступительных испыта- 

ниях не менее 210 баллов; 

- за исключением студентов 

– победителей и призеров 

олимпиад (перечень Минобр- 

науки от 20.02.2015г.), 

выпускников школ, имеющих 

результат ЕГЭ 90 баллов и 

выше. 

 

 

2222 

 

 

 

 

 

2222 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2013 г. №1000 Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

Государственная 

академическая 

стипендия 

1. Для студентов первого 

курса: 

1.1 победители и призеры 

олимпиад (перечень 

Минобрнауки от 

 

 

4443 

 

 



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. 

 

20.02.2015г.); выпускники 

школ, имеющие результат 

ЕГЭ 90 баллов и выше; 

1.2. зачисленных на ФФ, 

РФФ, ФТФ, ММФ; 

1.3. зачисленных на ФИТ, 

ФПМК, Финф, ГГФ, БИ и 

набравших на вступитель- 

ных испытаниях не менее 

210 баллов. 

2. Для студентов – 

магистрантов: 

   2.1  студенты ФФ, РФФ, 

ММФ, ФТФ, БИ, ГГФ, ХФ, 

зачисленные на первый курс 

до первой текущей 

аттестации: 

 имеющим диплом 

предыдущего уровня 

образования с 

отличием 

 имеющим диплом 

предыдущего уровня 

образования с 

оценками «хорошо» 

или «отлично» и 

«хорошо»  

   2.2 студенты факультетов 

(за исключением ФФ, РФФ, 

ММФ, ФТФ, БИ, ГГФ, ХФ), 

зачисленные на первый курс 

до первой текущей 

аттестации: 

 имеющим диплом 

предыдущего уровня 

образования с 

 

 

 

3333 

 

 

3333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6665 

 

 

 

4443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

 



отличием 

 имеющим диплом 

предыдущего уровня 

образования с 

оценками «хорошо» 

или «отлично» и 

«хорошо»  

   2.3 студенты, зачисленные 

на первый курс, не 

указанные в пп. 2.1, 2.2 

   2.4 студенты, сдавшие 

сессию на «отлично»; 

  2.5 студенты, сдавшие 

сессию на «хорошо и 

отлично» и «хорошо». 

 

 

3888 

 

 

 

 

 

2222 

 

5000 

 

3888 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2013 г. №1000 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. 

 

Повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия 

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

(бакалавриат, специалитет) 

2. Иметь по итогам сессии 

только оценки «отлично»  

 

 

3333 

 

 

 

 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2013 г. №1000 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 

Именная стипендия 

ТГУ 

 

Персональная 

стипендия ТГУ 

 

 

 

Стипендия имени 

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

2. Иметь особо выда-

ющиеся достижения в учебе, 

научно-исследовательской 

работе, спорте, искусстве в 

порядке, определенном 

Ученым советом ТГУ 

1. Обучаться в аспирантуре 

6240 

 

 

 

7410 

 

 

 

9750 



образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

В.М. Флоринского 

 

 

 

 

 

Стипендия имени 

Д.И. Менделеева 

 

 

очной бюджетной формы 

обучения гуманитарных 

факультетов ТГУ со второго 

курса. 

 2. Иметь высокие 

достижения в учебной и 

научной деятельности. 

1.   Обучаться в аспирантуре 

очной бюджетной формы 

обучения естественных 

факультетов ТГУ со второго 

курса. 

 2. Иметь высокие 

достижения в учебной и 

научной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

9750 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2013 г. №1000 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 

социальная 

стипендия 

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения  

2. Быть признанным 

нуждающимся на основании 

справки, выданной органом 

социальной  защиты 

населения 

3. Быть отнесенным к одной 

их 4 целевых групп: 

- дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; 

- инвалиды I и II групп; 

- пострадавшие в 

радиационных катастрофах; 

- инвалиды и ветераны 

боевых действий 

 

3333 

6. 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 

Дополнительная 

стипендия 
1. Обучаться по программе 

военной подготовки 

2. Студентам: 

- первого года обучения  

 

 

 

2613 



учреждениях высшего профессионального образования» - второго и последующих 

лет обучения: 

 на «отлично», на 

«хорошо» и «отлично»,  на 

«хорошо»; 

 на «удовлетворитель- 

но»  

 

 

 

6968 

 

 

5226 

7. Постановление Правительства Российской Федерации  от 06.03.2008 

№152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» 

Дополнительная 

стипендия 

1. Проходить военную 

подготовку. 

2. Студентам: 

- не прошедшим военную 

службу по призыву  

- прошедшим военную 

службу по призыву 

 

 

 

261,3 

 

435,5 

8. Постановление Правительства Российской Федерации  от 18.11.2011 

№945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» 

Повышенная 

государственная 

академическая 

стипендия 

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения  

2. Получать государствен-

ную академическую 

стипендию. 

3. Иметь достижения в 

учебной, общественной, 

культурно-творческой и 

спортивной деятельности 

при соответствии этой 

деятельности одному или 

нескольким критериям. 

7500 
(1,2 курс) 

9300 
(3 курс) 
11200 
(4курс) 

13000 
(5 курс, 

магистранты 

первый курс) 

14800 
(магистранты 

второй курс) 

   4. Иметь достижения в 

научно-исследовательской 

деятельности: 

 I уровень 

 II уровень 

 III уровень 

 

 

 

 

30000 

21500 

13000 

 

9. Постановление Правительства Российской Федерации  от 02.07.2012 

№679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных 

Стипендия 

нуждающимся 

студентам 

1. Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

на 1 и 2 курсах 

 

 

 



учреждений высшего профессионального образования, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» 

(бакалавриат, специалитет). 

2. Иметь по итогам сессии 

оценки «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо», 

«отлично». 

3. Студенты: 

- имеющие справки из 

органов социальной защиты 

- дети-сироты и дети, 

оставшимся без попечения 

родителей 

- инвалиды I и II групп 

- пострадавшие в результате 

радиационных катастроф 

- в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного 

родителя – инвалида  I 

группы 

- из числа инвалидов и 

ветеранов боевых действий. 

 

 Студенты, назначенные на 

социальную стипендию 

 

Студенты, не назначенные 

на социальную стипендию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9490 

 

 

12649 

10. 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. 

2. Иметь выдающиеся 

успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 Студенты 

 Аспиранты 

 

 

 

 

 

2860 

5850 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 

364 «О специальных государственных стипендиях Правительства 

Специальная 

государственная 

1.Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения. 
 

 



Российской 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». 

стипендия 

Правительства РФ 

 

2. Иметь выдающиеся 

успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 Студенты 

 Аспиранты 

 

 

 

1872 

4680 

12. 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 

 

1.Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

по приоритетным 

направлениям 

(специальностям). 

2. Иметь выдающиеся 

успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 Студенты 

 Аспиранты 

 

 

 

 

 

 

 

 

9100 

18200 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011  

№ 600 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России». 

Стипендия 

Правительства РФ 

 

1.Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения 

по приоритетным 

направлениям 

(специальностям). 

2. Иметь выдающиеся 

успехи в учебе и научных 

исследованиях. 

 Студенты 

 Аспиранты 

 

 

 

 

 

 

 

 

6500 

13000 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 

991 «О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и научных 

организаций», Приказ Минобрнауки РФ от 24.08.2012 № 654 «Об 

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 

Государственная 

стипендия 

 

1.Обучаться на очной 

бюджетной форме обучения. 

 Аспиранты 

 Докторанты 

2. Подготавливать 

диссертации по 

специальностям, 

включенным в перечень, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 24 

августа 2012 г. № 654 

 

 

3428 

5200 

 

 

 

 

 

 

 



дополнительного профессионального образования и научных 

организаций установлены стипендии в размере 6000 рублей и 10000 

рублей соответственно». 

 Аспиранты 

 Докторанты 

8229 

13000 

 

15. 

 

Указ Президента Российской Федерации «Об увековечении памяти 

Е.Т. Гайдара от 14.05.2010 № 601 

Персональная 

стипендия имени 

Е.Т. Гайдара 

1.Студенты экономического 

факультета. 
1950 

16. 

 

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. 

20000 

 

 

 

 

 

 

 


