
СТИПЕНДИИ.  КОРОТКО О ВАЖНОМ. 
 

Стипендиальный фонд университета формируется в соответствии с постановлением Правительства РФ №1390 от 17.12.2016 г. 

Финансирование выделяется учредителем – Министерством образования и науки РФ. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам, связанным со стипендиями, обращаться: 

1. В профком студентов: 

К председателю  

Чебышевой Ольге  Васильевне, 

Приемная: 32-83-38 

Кабинет №199 (корпус 1) 

 

2. К проректору по учебно-воспитательной и социальной 

работе 

Кретову Денису Владимировичу, 

Приемная: 32-83-14 

Кабинет № 209 (2 корпус) 

Электронная почта: decret@mail.ru

Количество студентов и аспирантов Х норматив (1484 

руб.) 

+ 20% на повышенную стипендию 

+ 10% на социальную стипендию студентам первого и 

второго курса 

+ сумма на социальную стипендию по среднегодовой 

численности получающих 

+ президентские и правительственные стипендии 

+ индексация государственной академической 

стипендии с 01.09.2017 г. 

_________________________________________________________________ 

Стипендиальный фонд университета   

(75 357 200 в 2017 г.) 

 
 Весь стипендиальный фонд распределяется на всех, 

получающих стипендию. Чем больше получающих, тем меньше 

сумма стипендиальных выплат. 

 Администрация вуза всегда направляет средства 

стипендиального фонда только на стипендии. 

 Размеры стипендии не могут быть меньше нормативов 

 Обучающиеся имеют право получать только один вид 

академической стипендии – простую или повышенную. 

 Повышенная государственная социальная стипендия 

назначается студентам первого и второго курсов (льготные 

категории и не имеющие задолженностей и(или) оценок 

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно») в размере, 

который в сумме с академической стипендией составляет не 

менее прожиточного минимума, установленного 

Правительством РФ  (9 452 руб. на 2017 год)  

 

 

 



 

Вид стипендии Размер выплат  

(с 01.02.17г.) 

Кто может получать 

стипендию 

Период выплат Необходимые документы 

Государственная 
академическая 
стипендия студентам 

1484 руб. (для 1 семестра 
1 курса) 

 до 69 балов -2000 руб. 

 70-84 балов -2500 руб. 

 85 балов и выше - 

3000 руб. 

Все студенты, обучающиеся на 
бюджете по очной форме, 
сдавшие промежуточную 
аттестацию в установленные 
сроки на оценки «хорошо» и 
«отлично» 

С первого числа месяца после 
прохождения промежуточной 
аттестации до окончания 
следующей промежуточной 
аттестации 

 
 

Повышенная 
академическая 
стипендия 

 20% от объема 
стипендиального фонда 

6 500  руб.  
 (12 000 руб. награжденным 
медалью П.П. Семенова-Тян-

Шанского)  

Не более 10%  от общего 
количества студентов (2-5 
курсов), получающих  
академическую стипендию и 
имеющих достижения в одной 
или нескольких областях** 

Два раза в год с учетом 
результатов промежуточной 
аттестации, как правило, с 1 
февраля по 31 июля и с 1 
августа по 31 января 

Ксерокопия зачетной книжки за 
2 семестра; характеристика; 
копии свидетельств, грамот и 
дипломов, публикаций, копии  
иных документов, 
подтверждающие достижения  

Государственная 
социальная стипендия 
 

 

2227 руб. 
Студент, относящийся к одной 
из категорий* 
 

С 1 числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления 
и до последнего числа 
месяца, указанного в 
документе подтверждающего 
соответствие льготной 
категории 

1. Заявление с отметкой об 
отсутствии задолженностей 

2. Документ или справка, 
подтверждающие 
соответствие одной из 
категорий* 

Государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 
студентам 1 и 2 курса, 
обучающимся на 
«хорошо» и «отлично»  

10% от объема 
стипендиального фонда 

7 500 руб. 
 (4 000 руб. получающим 

повышенную академическую)  

Государственные 
стипендии аспирантам 

2921 руб.  (7012 руб. по 

приоритетным направлениям) 

Аспиранты, обучающиеся «на 
бюджете» по очной форме, 
сдавшие промежуточную 
аттестацию в установленные 
сроки на оценки «хорошо» и 
«отлично» 

Два раза в год по результатам 
аттестации  

 
 

- 

Именные и собственные  
стипендии 

Утверждается Ученым советом Университета 
 

Стипендии слушателям 
подготовительных 
отделений 

1 484 руб. 
Слушатели подготовительных 
отделений 

Один раз в месяц  

 

 

 

 

 



*Категории и необходимые документы для получения государственной социальной стипендии: 

 

Категории Подтверждающие документы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Документы и копии, подтверждающие данный статус (справка из 

органа социальной защиты) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства 

Справка бюро медико-социальной экспертизы и ее копия 

Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 

Паспорт и копия страниц паспорта (главная и с пропиской) 
*для проживающих не менее 4 лет на территории с льготным социально-экономическим 
статусом 

Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы 

Справка бюро медико-социальной экспертизы 

Ветераны боевых действий Удостоверение, подтверждающее данный статус 

Получившие меры государственной социальной поддержки (государственную 
социальную помощь) 

Справка из отдела социальной защиты населения по месту прописки 

Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской 
Федерации(далее см. Положение) 

Документы, подтверждающие данный статус (военный билет и 

(или) контракт) и их копии 

 

**В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов осуществляется назначение повышенных государственных 

академических стипендий, имеющим достижения в: 

1. учебной деятельности (не более 10% от получающих повышенную стипендию и имеющие более 50% оценок «отлично») 

2. научно-исследовательской деятельности 

3. общественной деятельности 

4. культурно-творческой деятельности 

5. спортивной деятельности 

 
Развернутый список критериев в Положении «О стипендиальном обеспечении ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» на официальном сайте в разделе «Студентам».  
 
Информация о сроках подачи документов для получения повышенной государственной стипендии размещается в течение двух 

рабочих дней после окончания аттестации по Университету на стендах институтов и на официальном сайте в разделе «Студентам», 

а также доводится до сведения студентов кураторами академических групп и (или) профоргами институтов, старостами.  

 


