
Стипендии и материальная поддержка 

Стипендия – это ежемесячная денежная выплата студентам очной формы 

обучения средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам.  

 

Ее основная функция – стимулировать обучающихся в образовательном процессе и 

активном участии в научно-исследовательской, общественной, творческой, спортивной и 

других видах деятельности. 

  

Более подробную информацию о стипендиальном обеспечении можно получить на сайте 

Университета в разделе Студенту→Стипендия 

 

Виды стипендий в ЮГУ 

Государственная академическая стипендия  
(только бюджетникам) 

 

1. Поступившим на бюджет (РФ 

или ХМАО-Югры) студентам 

гарантирована ежемесячная 

государственная академическая 

стипендия, которая первые полгода 

будет выплачиваться как аванс за 

хорошую учебу, а затем назначаться по 

итогам сдачи сессии – при отсутствии 

задолженностей и троек в зачетке.   

 
 
 

2. За достижения в научной, учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности бюджетники могут претендовать на государственную 

академическую стипендию в повышенном размере. Сумма ее формируется исходя из 

уровня достижений и направления подготовки (бакалавриат или магистратура). 

Государственная социальная стипендия (только бюджетникам) 

1. Государством предусмотрена еще 

одна гарантированная стипендия для 

бюджетников – социальная. Ее отличие от 

академической в том, что она начисляется 

не всем, а только льготным категориям 

студентов (сиротам, нуждающимся, 

инвалидам и др.) и не зависит от 

качества их успеваемости. Основанием 

для назначения государственной 

социальной стипендии является 

предоставление заявления и необходимых 

документов, которые подтверждают 

принадлежность к льготной категории. 

 

 



2. Льготникам и нуждающимся студентам 1 и 2 курсов бакалавриата и специалитета, 

при условии отсутствия в зачетке троек, назначается государственная социальная 

стипендия в повышенном размере.  

 

Кто может претендовать на социальные стипендии? 

 

 студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

 студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя; 

 студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства;  

 студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;  

 студенты-ветераны боевых действий; 

 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в РФ;  

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

 студенты, получившие государственную социальную помощь (нуждающиеся).  

 

 

Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации  
(бюджетникам и договорникам) 

 

Заслуги студентов поощряются и на более 

высоком уровне: лучшие студенты могут 

побороться за получение   

 стипендий Президента РФ;  

 стипендий Правительства РФ; 

 стипендий президента РФ по 

приоритетным направлениям подготовки 

(ИВТ, ЭТТМК, ПИ, ЭиЭ, Математика и 

механика, Техника и технологии 

строительства, Электро- и теплотехника, 

Языкознание и литературоведение); 

 стипендий Правительства РФ по 

приоритетным направлениям подготовки 

(ИВТ, ЭТТМК, ПИ, ЭиЭ, Математика и 

механика, Техника и технологии 

строительства, Электро- и теплотехника, 

Языкознание и литературоведение). 

 

 

Именные и персональные стипендии  
(бюджетникам и договорникам) 

 



Кроме того, студенты ЮГУ могут 

принимать участие в конкурсах на 

получение именных 

стипендий и стипендий от 

различных компаний и организаций. 

  
Это, например, стипендия Губернатора, стипендии Потанинского фондов, 

стипендии коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

востока, компании «Роснефть» и другие.  

В случае победы, помимо почетного звания именного стипендиата, студент 

получает неплохую прибавку к основной стипендии – от 1,5 до 15 тысяч рублей.   

Важно, что, выиграв одну именную или персональную стипендию, можно смело 

претендовать на получение других. Некоторые студенты ЮГУ получают более 3 

различных стипендий, имея, таким образом, весьма неплохой доход. 

 

Более подробную информацию о стипендиальном обеспечении можно получить 

на сайте Университета в разделе Студенту→Стипендия 

Материальная поддержка студентов 

Студенты ЮГУ могут претендовать на 

материальную поддержку вне зависимости 

от формы обучения (бюджет/договор) и 

получения академической, социальной, 

именной или иной другой стипендии. 

  
Подать заявление на поддержку могут студенты льготных категорий, а также 

являющиеся членами нуждающихся, многодетных семей, потерявшие в период обучения 

близких родственников, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств, или оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации и т.д.  

 

Более подробную информацию о стипендиальном обеспечении можно получить на сайте 

Университета в разделе Студенту→Стипендия→Материальная помощь. 

 

Размер устанавливается решением Ученого совета Университета. Максимальный размер 

17 000,00 рублей. 
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