
О РАЗМЕРАХ СТИПЕНДИЙ

НА 2019 ГОД

с 1 сентября 2019 г. по 31 января 2020 г.



Размер норматива стипендий, 

утверждённый Постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2016 № 1390

Наименование Размер (руб.)

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по

техническим и естественным направлениям подготовки согласно

перечню, который устанавливаетсяМинобрнауки РФ

7708

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по

другим направлениям
3211

Государственная академическая стипендия для студентов ВО

по результатам промежуточной аттестации
1631

Государственная социальная стипендия для студентов ВО 2448

Государственная академическая стипендия для студентов СПО 593

Государственная социальная стипендия для студентов СПО 889



Государственная стипендия аспирантам

Категории обучающихся  2019
до 01.09.2019

2019
с 01.09.2019

Обучающиеся по техническим и естественным направлениям

подготовки согласно перечню, который устанавливается

Минобрнауки РФ

7700 руб. 8050 руб.

Обучающиеся по другим направлениям подготовки 3500 руб. 3850 руб.



Стипендия студентам, обучающимся по специальностям СПО

Наименование стипендии 2019
до 01.09.2019

2019
с 01.09.2019

ГАС для студентов 1 курса до первой промежуточной

аттестации
600 руб. 900 руб.

ГАС для студентов, имеющих по результатам

промежуточной аттестации оценки «хорошо» или

«отлично и хорошо»

800 руб. 1100 руб.

ГАС для студентов, имеющих по результатам

промежуточной аттестации оценки только «отлично»
1300 руб. 1600 руб.

Государственная социальная стипендия 1200 руб. 1700 руб.



Наименование стипендии 2019
до 01.09.2019

2019
с 01.09.2019

ГАС студентам 1 курса до первой промежуточной

аттестации
1600 руб. 2100 руб.

ГАС студентам, имеющим по результатам

промежуточной аттестации оценки «хорошо» или

«отлично и хорошо»

1700 руб. 2200 руб.

ГАС студентам, имеющим по результатам

промежуточной аттестации оценки только

«отлично»

2250 руб. 2750 руб.

Государственная социальная стипендия (ГСС) 2430 руб. 2650 руб.

ГСС в повышенном размере

7590 руб.

(при прожиточном 

минимуме 9790 руб.)

Стипендия студентам, обучающимся по программам ВО



Достижения 2019
до 01.09.2019

2019
с 01.09.2019

Общие условия:

1. Отсутствие оценок «удовлетворительно» в документе об образовании;

2. Балл по каждому вступительному испытанию – 70 и более

Суммарный балл ЕГЭ 250 и более + достижения 4600 руб. 4950 руб.

Суммарный балл ЕГЭ 225 и более + достижения 4100 руб. 4450 руб.

Суммарный балл ЕГЭ 210 и более + достижения 3700 руб. 4050 руб.

Суммарный балл ЕГЭ 210 и более 2400 руб. 3250 руб.

Победитель и/или призер олимпиады «Прикаспийской

межрегиональной олимпиады школьников»

(не учитывается суммарный балл ЕГЭ)

3200 руб. 3550 руб.

Государственная академическая стипендия студентам 1 курса 

(в повышенном размере), обучающимся по программам ВО и 

имеющим успехи в учёбе при получении предыдущего образования



За достижения 2019
до 01.09.2019

2019
с 01.09.2019

в учебной деятельности 2550 руб. 3300 руб.

в научно-исследовательской деятельности 5100 руб. 6600 руб.

в общественной деятельности

2210 руб. 2860 руб.в культурно-творческой деятельности

в спортивной деятельности

Повышенная государственная академическая стипендия 

студентам, обучающимся по программам ВО


