
Льготы для бюджетных студентов 
 

№ Достижения абитуриента 

Размер 

повышенной 

стипендии * 

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. 

3000 руб. 

 

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. 

2500 руб. 

 

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. 

2000 руб. 

 

4 

Победителям и призерам олимпиады «Прикаспийской межрегиональной 

олимпиады школьников»  

1. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании. 
1 500 руб. 

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. 

750  руб. 

 

 

* - выплачивается дополнительно к государственной академической стипендии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Льготы для поступающих на платной основе 
 

№ Достижения абитуриента 
Категория 

льготы** 

1 

1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов более 225. 

2.  Балл по каждому вступительному испытанию 70 и более. 

3. Признание школьника/студента победителем или призером проводимых в 

течение 2015-2016 учебного года олимпиад, конкурсов, соревнований, 

состязаний и иных мероприятий, направленных на выявление учебных/научных 

достижений школьников (студентов учреждений СПО). 

4. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании. 

Образовательный 

грант за счет 

средств 

университета 

предоставляется 

для поступающих 

на очную форму 

обучения  

2 
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов более 240. 

2. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании. Снижение оплаты 

на 35 % 
3 

1. Суммарный балл результатов ЕГЭ более 200. 

2. Балл по каждому вступительному испытанию не менее 60 

4 
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 225-239. 

2. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании. Снижение оплаты 

на 25 % 
5 

1. Суммарный балл результатов ЕГЭ 180-199. 

2. Балл по каждому вступительному испытанию не менее 60. 

6 
1. Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 200-224. 

2. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании.  
Снижение оплаты  

на 15 % 

7 
1.Суммарный балл результатов ЕГЭ и творческих экзаменов 190-199. 

2. Отсутствие оценки «удовлетворительно» в документе об образовании. 

Снижение оплаты 

на 10 %   

8 
Выпускники ФСПО АГУ, поступающие на программы высшего образования на 

очную форму обучения по профилю подготовки  Снижение оплаты 

на 25 % 
9 

Выпускники образовательных учреждений СПО, поступающие на программы 

высшего образования творческой направленности очной формы обучения  

10 
Выпускники ФСПО АГУ, поступающие на программы высшего образования на 

очную форму обучения не по профилю подготовки  

Снижение оплаты 

на 20 % 

11 
Выпускники ФСПО АГУ, поступающие на программы высшего образования на 

заочную или очно-заочную формы обучения по профилю подготовки  

Снижение оплаты 

на 10 % 

12 
Выпускники образовательных учреждений СПО, поступающие на программы 

высшего образования  

Снижение оплаты 

на 5 % 
 

** - Все скидки действительны на весь срок обучения, при условии успешного прохождения 

промежуточной аттестации без оценок «удовлетворительно» для студентов очной формы 

обучения и не имеющих академическую задолженность для студентов заочной формы 

обучения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


