Государственные стипендии
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по
очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в зависимости
от успехов в учебе, имеющим по результатам промежуточной аттестации, проводимой раз в
семестр (триместр), оценки «отлично», «отлично и хорошо» и «хорошо».
Стипендия назначается на один семестр или триместр до получения студентом
результатов следующей промежуточной аттестации. Назначение государственной стипендии
производится приказом проректора Академии.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
C «01» сентября 2019 г. размер государственной академической стипендии для лиц,
осваивающих в Академии программы высшего образования составляет:

обучающимся на «отлично» – 2 600 руб. в месяц

обучающимся на «хорошо» и «отлично» – 2 100 руб. в месяц

обучающимся на «хорошо» – 1 707 руб. в месяц
Государственная социальная стипендия назначается следующим студентам:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (не достигшим
возраста 18 лет);

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

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя;

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

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф;

подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;

являющимися ветеранами боевых действий;

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации 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-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;

получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом директора
филиала, по представлению стипендиальной комиссии со дня представления в филиал

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в Академию
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
C «01» сентября 2019 г. размер государственной социальной стипендии для лиц,
осваивающих в Академии программы высшего образования составляет 2 560 руб. в месяц.
Приказ № 01-11050 от 19.11.2019 г. О размере государственных и социальных
академических стипендий

