
Материальное стимулирование бюджетных студентов, 

поступивших на программы бакалавриата и специалитета в 2018 году 

 

№ Достижения абитуриента 

Размер 
материального 

стимулирования  
(1 раз в семестр) 

1 

1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 250 и 
более. 
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более. 
3. а) Первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях любого ранга, подтверждающих школьные достижения 
(научные, учебные, спортивные и другие);  
   б) Наличие документа, удостоверяющего исключительное право 
студента на достигнутый им научный (научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство). 
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об 
образовании. 

8 академических 
стипендий 

 

2 

1 Суммарный балл  результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 225 и 
более. 
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более. 
3. а) Первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях любого ранга, подтверждающих школьные достижения 
(научные, учебные, спортивные и другие). 
     б) Наличие документа, удостоверяющего исключительное право 
студента на достигнутый им научный (научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство). 
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об 
образовании. 

6 академических 
стипендий 

 

3 

1. Суммарный балл  результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 210 и 
более. 
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более. 
3. а) Первое, второе, третье место в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях любого ранга, подтверждающих школьные  
достижения (научные, учебные, спортивные и другие);  
     б) Наличие документа, удостоверяющего исключительное право 
студента на достигнутый им научный (научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство). 
4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об 
образовании. 

5 академических 
стипендий 

4 

Победителям и призерам олимпиады «Прикаспийской 
межрегиональной олимпиады школьников»  
1. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об 
образовании. 

4 академических 
стипендий 

5 

1. Суммарный балл  результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 210 и 
более. 
2. Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более. 
3. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об 
образовании. 

2 академических 
стипендии 

 

 
 
 



Выплачивается в виде материальной поддержки на 1 курсе один раз в семестр*. 
Основание: За достижения в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности в 
период получения предыдущего образования. 
Документы для назначения: 
- заявление студента 
- копия аттестата, диплома 
- копии документов, подтверждающие достижения 
Решение принимается на заседании университетской комиссии по социальные 
поддержки обучающихся в АГУ 

____________________ 

* Во втором семестре 1 курса решение о выплате принимается студентам, не имеющим 

оценок «удовлетворительно» и академических задолженностей по результатам первой 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


