Виды и размеры стипендий для обучающихся
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ. Стипендии, назначаемые студентам и аспирантам,
обучающимся в ТвГУ по очной форме на бюджетной основе, подразделяются
на:
1) государственные академические стипендии студентам;
2) государственные социальные стипендии студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, докторантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
Кому назначаются данные стипендии, за какие достижения, на каких
условиях и каков размер производимых выплат?
1)
Государственные
академические
стипендии
студентам
(обучающимся в бакалавриате, специалитете, магистратуре) назначаются в
зависимости от успехов от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Назначение государственной академической стипендии производится
приказом ректора университета по представлению стипендиальных комиссий
учебных факультетов. В состав стипендиальной комиссии факультета
включаются представители администрации факультета, студенческой
профсоюзной организации, студенческого совета. Председателем комиссии
является декан факультета
Выплата стипендии производится ежемесячно.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся в бакалавриате и специалитете, в
размере 1650 руб.
Размер
государственной
академической
стипендии
студентам,
обучающимся в бакалавриате и специалитете, получившим по итогам
промежуточной аттестации оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично»,
составляет 1650 руб.;

- для студентов, обучающихся в бакалавриате и специалитете, сдавших
сессию на «отлично» стипендия составляет 2250 руб.
Для студентов магистратуры с начала учебного года до прохождения
первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается в размере 1900 руб.;
- для студентов магистратуры, получивших по итогам промежуточной
аттестации оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично», стипендия
составляет 1900 руб.;
- для студентов магистратуры, получивших по итогам промежуточной
аттестации только оценки «отлично», стипендия составляет 2600 руб.
Для студентов 1 курса, поступившим в вуз с высокими баллами по ЕГЭ (от
260 баллов) устанавливаются до первой промежуточной аттестации (сессии)
дополнительные повышенные академические стипендии в размере 15000-2000
руб.
Помимо этого, по решению стипендиальной комиссии университета
назначаются повышенные академические стипендии за достижения по пяти
направлениям деятельности (учебная деятельность, научно-исследовательская
деятельность,
общественная
деятельность,
культурно-творческая
деятельность, спортивная деятельность). Данные повышенные стипендии
устанавливаются на полугодие (как и обычная академическая стипендия) и
выплачиваются в дополнение к академической стипендии. Размер данных
стипендий устанавливается приказом ректора (в первом полугодии 2018/2019
уч.г. размер стипендий будет составлять 10000 - 15000 руб.).
2) Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
нуждающимся в социальной помощи. Размер социальной стипендии для
студентов ТвГУ – 2475 руб. Указанные стипендии назначаются обучающемуся
с даты представления в соц. службу университета документов,
подтверждающих что
- студент (или его семья) являются получателями государственной
социальной помощи;
- или наличие инвалидности студента (I, II группа инвалидности или
инвалидность с детства);
- или наличие статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей (или лиц из их числа);
- во время обучения в вузе у студента умерли оба или единственный
родитель;
- студент является лицом, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС;
- или соответствие иным льготным категориям, перечисленным в п.5 ст.
36 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»
Нуждающимся (т.е. получающим социальную стипендию) студентам
первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам
специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или
"отлично и хорошо", в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №1663 от 27
декабря 2016г. «Об утверждении порядка …» назначается государственная
социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу. С 01
сентября 2018г. размер увеличения в ТвГУ составлял 5700 руб. в месяц.
Указанная доплата назначается в беззаявительном порядке на основании данных
институтов / факультетов о результатах сессий.
3) Государственные стипендии аспирантам и докторантам
назначаются при их обучении по очной форме на бюджетной основе. Выплата
данных стипендий производится ежемесячно при соответствии следующим
требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
Промежуточная аттестация для аспирантов проводится два раза в год.
Стипендия
аспирантам,
успешно
проходящим
промежуточную
аттестацию – 3250 руб.
Стипендия
аспирантам,
успешно
проходящим
промежуточную
аттестацию, при условии обучения по специальностям научных работников
технических и естественных отраслей наук, перечень которых установлен
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации (№654 от
24.08.2012г.) – 7725руб.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в размере 3250 руб. / 7725 руб.
Стипендия
аспирантам,
успешно
проходящим
промежуточную
аттестацию, имеющим особые успехи в учебе по решению Ученого совета ТвГУ
увеличивается на 600 руб. в месяц.
При нахождении студентов в академическом отпуске, а также в отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет им продолжает выплачиваться государственная социальная
стипендия.
При нахождении обучающихся (студенты и аспиранты) в академическом
отпуске, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет (далее академ. отпуск) им
приостанавливается выплата государственной академической стипендии
(студентам), государственной стипендия (аспирантам). Это правило
распространяется и на все виды повышенных академических стипендий.
Приостановка начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем

ухода в академ. отпуск и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академ. отпуска с учетом периода обучения, за который государственная
академическая
(государственная)
стипендия
была
выплачена
до
предоставления академ. отпуска.
4) Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации
назначаются студентам и аспирантам ТвГУ, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации. Кандидатов на получение обозначенных стипендий
рекомендуют ученые советы факультетов, окончательный список кандидатов на
стипендии формируется ученым советом университета направляется на
утверждение в Министерство образования и науки РФ.
Выплата данных стипендий производится ежемесячно дополнительно к
государственным академическим стипендиям.
Стипендии Президента Российской Федерации составляют:
для студентов- 2200 руб.;
для аспирантов – 4500 руб.
Специальные государственные стипендии Правительства Российской
Федерации составляют:
для студентов- 1440 руб.;
для аспирантов – 3600 руб.
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. №
600).
Выплата данных стипендий производится ежемесячно дополнительно к
государственным академическим стипендиям.
Стипендии Президента Российской Федерации для лиц, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации составляют:
для студентов- 7000 руб.
для аспирантов – 14000 руб.
Стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации составляют:
для студентов- 5000 руб.
для аспирантов – 10000 руб.

5) Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. Студенты,
получающие именные стипендии, не лишаются права на получение
государственной академической стипендии, за исключением тех именных
стипендий, которые согласно положениям о них, заменяют академические.
В ТвГУ существуют следующие виды именных стипендий:
- стипендии Оксфордского Российского фонда (для студентов и
аспирантов 15 гуманитарных специальностей) – 7000 руб. (выплачивается с
сентября по июнь).

