СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
2017-2018 учебный год
высшее образование
Наименование
стипендии

Размер*
Без учета рк

Академическая
стипендия

1600 руб.

Критерии для назначения

количество

Период назначения

- Студентам, обучающимся на «хорошо» и «хорошо и отлично»

(с р.к.

1840 руб.)
2400 руб.

- Студентам, обучающимся на «отлично»

(с р.к.

Академическая
стипендия
1 курс

2760 руб.)
1600 руб.
(с р.к.

1840 руб.)

- студентам первого курса бакалавриат, специалитет (кроме студентов,
зачисленных в 2017 году
по результатам олимпиад школьников;
окончивших школу с аттестатом с отличием и имеющим не менее 230
баллов по результатам вступительных испытаний/ ЕГЭ; студентов,
имеющих 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных
испытаний, а также студентов ФМиИТ, ФТФ, ХФ, БФ, ГФ, ФИ, ИФ
имеющих высокий балл по результатам трех вступительных испытаний в
форме ЕГЭ; для лиц, из числа выпускников профильных классов (базовых
школ) АлтГУ, имеющих в аттестате о среднем общем образовании по
предметам вступительных испытаний, соответствующих направлениям
подготовки, оценку «отлично»; для лиц, являющихся абсолютными
победителями Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ; для
лиц, поступивших на БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, имеющих диплом СПО
с отличие, а также не менее 230 баллов по итогам вступительных
испытаний.
- студентам первого курса магистратуры.

6960 рублей
(с р.к.

8004 руб.)
8695,65 руб.
(с р.к.

10000 руб.)

- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году,
имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также не
менее 230 баллов по предметам вступительных испытаний
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году,
имеющим 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных
испытаний;
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году,

С 01.09 на учебный семестр
на основании графика учебного
процесса

далее –
по результатам сдачи сессии
«хорошо» - 1600 рублей;
«отлично»- 2400 рублей

2600 рублей
(с р.к.

2990 руб.)
3500 рублей
(с р.к.

4025 руб.)

5000 рублей
(с р.к.

5750 руб.)
4400 руб.
(с р.к.

5060 руб.)
4000 руб.
(с р.к.

4600 руб.)
21740 руб. (с
районным
коэффициентом

поступившим на естественно-научные факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ,
ХФ) и имеющим диплом СПО с отличием, а также не менее 230 баллов по
итогам вступительных испытаний
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году,
поступившим на факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ, ИФ),
имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем предметам, засчитываемым в качестве
вступительных испытаний
от от 190 до 199 баллов
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2016 году,
поступившим на факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ, ИФ),
имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем предметам, засчитываемым в качестве
вступительных испытаний
от 200 до 219 баллов
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2016 году,
поступившие на факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИ, ИФ),
имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем предметам, засчитываемым в качестве
вступительных испытаний
от 220 и выше
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году,
являющимся абсолютными победителями Открытой предметной олимпиады
школьников АлтГУ
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году, из
числа выпускников базовых школ АлтГУ, имеющим в аттестате о среднем
общем образовании по предметам вступительных испытаний оценку
«отлично»
- студентам первого курса, зачисленным в университет в 2017 году победителям и призерам олимпиад школьников

– 25001 руб.)

Социальная
стипендия

2400 руб.
(с р.к.

2760 руб.)

С 01.09 на учебный семестр
на основании графика учебного
процесса

далее –
по результатам сдачи сессии:
«хорошо» - 1600 рублей;
«отлично»- 2400 рублей

С 01.09 на учебный семестр
на основании графика учебного
процесса
далее по решению Ученого
совета университета может
быть продлена
2 семестр
по результатам сдачи сессии на
«хорошо», «отлично», «хорошо
и отлично»

Назначается следующим категориям студентов:

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 инвалидам 1,2 групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 инвалидам и ветеранам боевых действий:

Государственная социальная
стипендия назначается студентам с
даты представления документа,
подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан на
срок действия документа.
Выплата государственной

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний,
полученных в период прохождения военной службы;
 из числа граждан, проходивших не менее 3-х лет военную службу по
контракту в ВСРФ, во внутренних войсках МВД РФ, в инженернотехнических,
дорожно-строительных,
спасательных
воинских
формированиях, Службе внешней разведки РФ, службе безопасности,
органах
государственной
охраны,
органе
обеспечения
мобилизационной подготовки органов гос. власти РФ и др.
 получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной
категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.

Стипендия
нуждающимся
студентам
первого и
второго курса
(бакалавриат,
специалитет),

обучающимся по
очной форме
обучения
(бюджетный
набор),
имеющим
оценки
успеваемости
"хорошо" и
"отлично".

8599,13 руб.
(с р.к.

9889 руб.)
С учетом
назначенных
академической
и социальной
стипендии

Сумма без р.к.

Категории студентов для назначения стипендии нуждающимся:
 студенты, имеющие право на получение государственной социальной
стипендии;
 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы.

социальной стипендии,
прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания
ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий,
пределах стипендиального фонда,
предусмотренного на эти цели.

На основании личного заявления и
предоставления документов

1 курсу –по результатам сдачи первой
зимней экзаменационной сессии
2 курсу - по результату сдачи сессий

Дополнительно к академической стипендии

15%

стипендия
Президента
Российской
Федерации

2200 руб.

Студенты очной формы обучения, показавшие выдающиеся успехи в
учебе и научных исследованиях (победители олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, авторы открытий, 2 и более изобретений, научных
статей в центральных изданиях РФ и за рубежом).

С 01.09 на учебный год

Студенты очной формы обучения, начиная с 3 курса, проявивших
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители
олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций,
авторы научных статей и т.п.).

специальная
государственная
стипендия
Правительства
Российской
Федерации
стипендия
Президента
Российской
Федерации по
приоритетным
направлениям
подготовки

1440 руб.

стипендия
Правительства
Российской
Федерации
по приоритетным
направлениям
подготовки
стипендия
Губернатора
Алтайского края

5000 руб.

1350 руб.

Для студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности (победители олимпиад, творческих конкурсов, научнопрактических конференций, авторы научных статей и т.п.).

С 01.09 на учебный год

стипендия
Губернатора
Алтайского
края им.
летчикакосмонавта
Г.С. Титова
стипендия
главы
администрации
г. Барнаула

1350 руб.

Для студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности в области космонавтики (физико-технический факультет)

С 01.09 на учебный год

1400 руб.

Для студентов, закончивших не менее 2 семестров только с отличными
оценками, активно занимающиеся научно-исследовательской или
изобретательской деятельности

С 01.09 на учебный год

7000 руб.

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% «отлично» от общего
количества полученных оценок;
признание студента победителем олимпиад, конкурсов, имеющему
награды, патент, свидетельство, грант, в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии
К приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики России - информатика и вычислительная техника;
информационная безопасность

С 01.09 на учебный год

С 01.09 на учебный год

С 01.09 на учебный год

Дополнительно к академической стипендии
Именные
стипендии АлтГУ
(за особые успехи
в
учебной
и
научной
деятельности)

1400 руб.

ИФ - стипендии им. Е.М.Залкинда; им. А.П.Бородавкина,
им. А.Е. Глушкова;
МИЭМИС - стипендии им. В.П. Кокорева, им. Л.А. Филиппова;
ЮФ - стипендии им. Е.Н.Тихонова, им. Г.В. Мищенко, В.К. Гавло;
ХФ - стипендия им. В.А. Батенкова;
ФМКФиП - стипендия им. И.А. Воробьевой (филология);
ФС - стипендия им. М.Я. Боброва; им. Ю.Е. Растова

14

На учебный год
с 01.09 по 30.06
с обязательным подтверждением
(предоставлением з/книжек после
зимней сессии)

им. В.И Неверова - 2 стипендии (1- для естественных факультетов, 1 - для
гуманитарных факультетов).
Не более
10% от
общего
числа
студентов,
получающих
академическ
ую
стипендию

Повышенная
государственная
академическая стипендия
(с учетом назначенной
академической стипендии)
- за достижения в
учебной
деятельности

Студенты, начиная со второго курса, имеющие высокие достижения в учебной
деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих критериев:

получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично»;

получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии..

Не более
10%
Фонда

На семестр

Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на повышенные государственные
академические стипендии за достижения студента в учебной деятельности производится по
решению ученого совета факультета (отделения, института, филиала).

- за достижения в
научноисследовательско
й деятельности

Стипендия назначается со второго курса при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
 получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; документа,
удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
гранта
на
выполнение
научноисследовательской работы;

На семестр



наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
Стипендия присуждается на основании сформированного рейтинга студентов.

- за достижения в
общественной
деятельности

Стипендия назначается при соответствии одному или нескольким из следующих
критериев:
 систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом или с
его участием, подтверждаемое документально;
 систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни университета, подтверждаемое документально.

На семестр

- за достижения в
культурнотворческой
деятельности

Стипендия назначается со второго курса при соответствии одному или нескольким из
следующих критериев:
 получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально;
 публичное представление студентом, созданного им произведения литературы или
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим
наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально;
 систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально.

На семестр

- за достижения в
спортивной
деятельности

Стипендия назначается со второго курса при соответствии одному или нескольким из
следующих критериев:

получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых университетом или иной организацией;

На семестр





систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях, подтверждаемое документально;
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии.

Стипендия не назначается студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31
марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам
и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, №12, ст. 1244).

Персональные
стипендии имени
А.А. Собчака

(10 стипендий по
России)

Персональные
стипендии имени
В.А. Туманова

(5 стипендий по
России)

Персональные
стипендии имени
Е.Т. Гайдара
Персональные
стипендии имени

700 руб.

2000 руб.

1500 руб.
(10 стипендий по
России)

400 руб.
(2 стипендии по
России)

Для студентов юридического факультета, показавшим отличные знания по всем
дисциплинам за весь период обучения( на момент подачи на конкурс), имеющих
успехи в научных исследованиях в области юриспруденции.

Для студентов юридического факультета, имеющих успехи в научных
исследованиях в области юриспруденции:
 обучение по специальности (направлению) «юриспруденция»;
 наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год
оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50% оценок «отлично»;
 победы в олимпиадах, конкурсах иных мероприятиях в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
 активное участие в научно-исследовательской деятельности в течение 1 года,
предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) по
результатам
научно-исследовательской
работы,
либо
документа
удостоверяющего исключительное право на достигнутый результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), грант, наличие
публикаций, выступление с докладом.
Кандидат на получение именной стипендии им. В.А. Туманова не может
одновременно являться кандидатом на назначение стипендии им. А.А. Собчака.
Для студентов МИЭМИС, достигших выдающихся успехов в экономике,
показавших хорошие и отличные знания во время учебы.

Для студентов ФМКФиП, исторического факультета и факультета искусств,
участвующих в научных исследованиях в области филологии и культурологии, в том
числе литературы и культуры Древней Руси, имеющим средний балл академической

Конкурс
(всего 10
стипендий
по
России)
Конкурс
(всего 5
стипендий
по
России)

На учебный год

Конкурс
(всего 10
стипендий
по
России)

На учебный год

конкурс
(всего 2

На учебный год

На учебный год

успеваемости за время обучения не ниже 4,5.

Д.С. Лихачева
Персональные
стипендии имени
А.И. Солженицына
Персональные
стипендии имени
А.А.
Вознесенского

Персональные
стипендии имени
В.И. Вернадского

1500 руб.
(10 стипендий по
России)

1500 руб.
(10 стипендий по
России)

3000 руб.

Для студентов ФМКФиП достигших выдающихся успехов в литературном
творчестве, политологии и журналистике, показавших хорошие и отличные знания
во время учебы.

Для студентов ФМКФиП:
 обучение по специальности (направлению) «Литературное творчество»,
«Журналистика»;
 наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год
оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50% оценок «отлично»;
 студент
является
автором
литературного
произведения,
впервые
опубликованного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
 студент является автором научного произведения в области литературы или
журналистики, впервые опубликованного в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии;
 победы в олимпиадах, конкурсах иных мероприятиях в области литературы или
журналистики в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
Кандидат на получение именной стипендии им. А.А. Вознесенского не может
одновременно являться кандидатом на назначение стипендии им. А.И.
Солженицына.
Для студентов биологического факультета, географического факультетов
(экологическая направленность исследований)

стипендии
по
России)
конкурс
(всего 10
стипендий
по
России)
конкурс
(всего 10
стипендий
по
России)

конкурс

На учебный год

На учебный год

На учебный год

По вопросам стипендиального обеспечения можно обращаться по адресу: Барнаул, пр-т Ленина, 61, каб. 206а М;
телефон: (3852)291-247; специалист Беннер Ксения Сергеевна

