
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
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П Р И К А З

06.05.2019 № 489/п

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

На основании решения ученого совета университета от 02.04.2019 (протокол №5),

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить в первом семестре 2019/2020 учебного года повышенную 

академическую стипендию для поступивших в Алтайский государственный университет 
на очную форму обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата и специалитета победителям и призерам Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад, вошедших в список, утвержденный Минобрнауки 
РФ (далее - победители и призеры олимпиад школьников), лицам с высокими баллами 
ЕГЭ, а также имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием и другие 
высокие учебные достижения:

1.1. победителям и призерам олимпиад школьников - 21740,00 рублей;
1.2. лицам, поступившим на факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИиД 

(прикладная информатика), филиал г. Славгорода и Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 
(прикладная информатика), имеющим диплом СПО с отличием и не менее 230 баллов по 
итогам внутренних вступительных испытаний или ЕГЭ, -  8700,00 руб.;

1.3. лицам, имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием и не менее 
230 баллов по ЕГЭ или по предметам вступительных испытаний, - 6960,00 руб.;

1.4. лицам, поступившим на факультеты (БФ, ГФ, ФМиИТ, ФТФ, ХФ, ФИиД),
МИЭМИС (прикладная информатика), филиал г. Славгорода и Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ по результатам ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний по 
предметам: математика, информатика и ИКТ, физика, биология, химия, география и 
обществознание (Рубцовский институт (филиал) АлтГУ), и имеющим по этим предметам 
высокие баллы, установить прогрессивную повышенную академическую стипендию в 
зависимости от количества баллов по следующей схеме:______________________________

Сумма баллов по трем предметам, засчитываемым в 
качестве вступительных испытаний

Размер стипендии 
(без р.к.)

от 190 до 199 баллов 2 270,00
от 200 до 219 баллов 4 350,00
от 220 до 239 баллов 6 960,00

от 240 и выше 10 440,00
1.5. для лиц, имеющих 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам 

вступительных испытаний -  8 700,00 руб.;
1.6. для лиц, из числа выпускников базовых школ АлтГУ и (или) профильных 

классов АлтГУ, имеющих в аттестате о среднем общем образовании по предметам 
вступительных испытаний оценку «отлично» - 4000,00 руб.;



1.7. для лиц, являющихся абсолютными победителями Открытой предметной 
олимпиады школьников Алтайского государственного университета и конкурса для 
абитуриентов «ПОКОРИ УНИВЕСИТЕТ!» - 4400,00 руб.;

1.8. для лиц, являющихся победителями или призерами чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia или Junior Skills - 4400,00 руб.

1.9. для лиц, отвечающих более, чем одному из вышеперечисленных требований, 
устанавливается академическая стипендия в наибольшем размере.

2. Для перечисленных в п. 1.1. категорий студентов:
2.1. предусмотреть возможность дальнейшего продления выплат академических 

стипендий в указанных размерах по результатам зимней сессии по решению 
стипендиальной комиссии;

2.2. для иногородних студентов первоочередное предоставление места в 
студенческом общежитии университета.

3. Начальнику управления по рекрутингу абитуриентов Терещенко Е.В. и 
ответственному секретарю приемной комиссии Назарову И.И. обеспечить доведение 
приказа до сведения абитуриентов.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Швакова Е.Е., и.о. первого 
проректора по учебной работе.

Врио ректора С.Н. Бочаров

И.о. первого проректора по УР 

И.о. проректора по ЭиСР 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФУ 

Начальник УПО 

Председатель ОСО

Е*Е. Шваков 

В.Ю. Панов

Г.П. Стренадкина

A.А. Бежовец

B.В. Назаров 

И.А. Субочев


