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ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И 
ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Установить размеры стипендий согласно Приложению Б, изложив 
его в следующей редакции.

Приложение Б

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ, ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Виды стипендий
Размер

стипендий
(руб.)

Размер 
стипендий с РК 

(руб.)
1. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам СПО
1.1 Государственная академическая стипендия 
студентам 1 205,00 1 567,00

1.2 Государственная академическая стипендия 
студентам, обучающимся только на «отлично» 1 751,00 2 276,00

2. Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам ВО
2.1. Государственная академическая стипендия 
студентам 3 224,00 4 191,00

2.2. Государственная академическая стипендия 
студентам, обучающимся только на «отлично» 4 635,00 6 026,00

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, 
имеющим по итогам промежуточной аттестации от 60% до 100% 
оценок «отлично»

3 605,00 4 687,00

2.4. Государственная академическая стипендия студентам 1 курса, 
зачисленным с результатами ЕГЭ от 250 и более баллов; 
зачисленным по результатам ЕГЭ от 160 и более баллов и 
дополнительных вступительных испытаний творческой или 
профессиональной направленности.

8 000,00 10 400,00

2.5. Государственная академическая стипендия студентам 1 курса, 
зачисленным с результатами ЕГЭ от 220 до 249 баллов; 
зачисленным по результатам ЕГЭ от 140 до 159 баллов и 
дополнительных вступительных испытаний творческой или 
профессиональной направленности.

6 000,00 7 800,00

2.6. Государственная академическая стипендия студентам 1 курса, 
зачисленным с результатами ЕГЭ от 180 до 219 баллов; 
зачисленным по результатам ЕГЭ от 120 до 139 баллов и 
дополнительных вступительных испытаний творческой или 
профессиональной направленности.

3 800,00 4 940,00



2.7. Повышенная государственная академическая стипендия 
студентам за успехи в учебной деятельности 12 360,00 16 068,00

2.8 Повышенная государственная академическая стипендия 
студентам за успехи в научно-исследовательской деятельности 13 390,00 17 407,00

2.9 Повышенная государственная академическая стипендия 
студентам за успехи в общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности

11 330,00 14 729,00

3. Государственная стипендия аспирантам
3.1. Государственная стипендия аспирантам 3 700,00 4 810,00
3.2. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 
направлениям подготовки в соответствии с перечнем, 
установленным Минобрнауки России

10 527,00 13 685,00

4. Государственные социальные стипендии
4.1. Государственная социальная стипендия студентам, 
обучающимся по программам СПО и являющимся:

детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

лицами, потерявшими в период обучения обоих или 
единственного родителя;

детьми -  инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий;

гражданами, проходившими в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки РФ Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти РФ на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе»;

лицами, получившими государственную социальную
помощь;

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 
одного родителя инвалида I группы.

1 607,00 2089,00

4.2. Государственная социальная стипендия студентам, 
обучающимся по программам ВО и являющимся:

- детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей;

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

4 625,00 6 012,00



- лицами, потерявшими в период обучения обоих или 
единственного родителя;

- детьми -  инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий;

- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и 
федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки РФ Службе внешней разведки РФ, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти РФ на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе»;

- лицами, получившими государственную социальную 
помощь;

- студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя инвалида I группы.
4.3. Государственная повышенная социальная стипендия 
студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам ВО
4.3.1. Повышенная государственная социальная стипендия 
студентам 1 и 2 курсов, получающим государственную 
академическую стипендию (в размере 3 224 рубля)

7 754,00 10 080,00

4.3.2. Повышенная государственная социальная стипендия 
студентам 1 и 2 курсов, обучающимся только на «отлично» 7 754,00 10 080,00

4.3.3. Повышенная государственная социальная стипендия 
студентам 1 и 2 курсов, имеющим по итогам промежуточной 
аттестации от 60% до 100% оценок «отлично»

7 754,00 10 080,00

5. Стипендия слушателям подготовительного отделения 2 000,00 2 600,00
6. Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
6.1. Стипендия Президента РФ студентам высших учебных 
заведений 2 200,00 2 860,00

6.2. Стипендия Президента РФ студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики

7 000,00 9 100,00

6.3. Стипендия Правительства РФ студентам 1 440,00 1 872,00
6.4. Стипендия Правительства РФ студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики

5 000,00 6 500,00

6.5. Стипендия Президента РФ аспирантам высших учебных 
заведений 4 500,00 5 850,00



6.6. Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

22 800,00 -

6.7. Стипендия Президента РФ аспирантам, обучающимся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики

14 000,00 18 200,00

6.8. Стипендия Правительства РФ аспирантам 3 600,00 4 680,00
6.9. Стипендия Правительства РФ аспирантам, обучающимся по 
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики

10 000,00 13 000,00

7. Именные стипендии
7.1. Стипендия им. академика И.П. Бардина 500,00 650,00
7.2. Стипендия имени А.Э. Конторовича 5 000,00 6 500,00
7.3. Стипендия «Будущее энергетики» Кузбасского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая компания» 2 500,00 3 250,00

7.4. Губернаторская стипендия выпускникам общеобразовательных 
организаций -  победителям международных, всероссийских 
олимпиад школьников, являющимся студентами образовательных 
организаций высшего образования

1 000,00 1 300,00

7.5. Стипендия имени Е.Т. Гайдара 1 500,00 1 950,00
7.6. Именная стипендия ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» 5 000,00 6 500,00
7.7. Именная стипендия ЗАО «Кремний» 2 500,00 3 250,00
7.8. Именная стипендия ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» 2 000,00 2 600,00
8. Стипендии студентам, назначаемые юридическими или 
физическими лицами
8.1. Корпоративная стипендия ЕВРАЗа 3 383,00 4 397,90
9. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов
9.1. Доплата к государственной академической стипендии 
студентам вузов Кемеровской области

1 000,00 -

9.2. Доплата к стипендиям инвалидам 1 000,00 -

9.3. Выплата студентам, выполняющим обязанности старосты 
группы

411,00 -
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