Виды стипендий и других форм материальной поддержки студентов и аспирантов в
Забайкальском государственной университете
Государственная академическая стипендия
1.
Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования, в зависимости от успехов в учебе - имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо». Назначение
государственной академической стипендии осуществляется не реже двух раз в год.
2.
За успехи в учебной деятельности студентам, в пределах имеющихся
средств, по решению стипендиальной комиссии, сумма государственной академической
стипендии может быть увеличена до размера, утвержденного в ЗабГУ в установленном
порядке, следующим категориям студентов:

обучающимся на «отлично» не менее 4-х семестров;

обучающимся на «отлично» один семестр и более (до 4-х семестров);

обучающимся на «отлично» и «хорошо» один семестр.
3.
Размер минимальной стипендии с учетом районного коэффициента – 1608
рублей.
Государственная стипендия аспирантам
1.
Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения основных профессиональных образовательных программ, на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
3.
Размер стипендии с учетом районного коэффициента – 3164 рубля.
Государственная социальная стипендия
1.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования, относящимся к следующим категориям граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

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

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

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

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

лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;

лица, из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.
2.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты
представления документального подтверждения соответствия одной из категории
граждан, указанных в пункте 6.3.2. настоящего Положения, или справки для получения
государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной защиты населения
по месту жительства. Справка для получения государственной социальной стипендии
действует год с даты ее выдачи, если в ней не указано иное.

3.
Размер стипендии с учетом районного коэффициента – 2412 рублей.
Повышенная государственная академическая стипендия
Порядок назначения и выплаты данной стипендии определен в «Положении о
назначении повышенных государственных академических стипендий» № П 7.5.1-1/54-012012 от 22 марта 2012 г.
Повышенная государственная социальная стипендия
1.
Назначается студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» и
«хорошо» и отнесенным к категории нуждающихся, в соответствии с указанными ниже
критериями:

студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты
населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи;

студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;

студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы;

студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
2.
Право на получение повышенной государственной социальной стипендии
имеют студенты первого и второго курса, имеющие, по итогам промежуточной аттестации
оценки успеваемости «отлично» и «хорошо», представившие в университет справку,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства для получения
государственной социальной помощи.
3.
Размер стипендии с учетом районного коэффициента – 7500 рублей.
Дополнительная стипендия
1.
Дополнительные стипендии предусмотрены за активное участие и высокие
показатели в общественной, культурно-массовой, спортивной и научной жизни
университета.
2.
В максимальном объеме (5 академических стипендий) дополнительная
стипендия назначается за высокие достижения (победы) в различного уровня
(международного, всероссийского, регионального) мероприятиях и организацию
университетских и межуниверситетских мероприятий.
3.
Назначение дополнительной стипендии осуществляется приказом ректора
университета по представлению отдела социальной поддержки студентов, на основании
документов, поданных деканатами факультетов или руководителями структурных
подразделений.
4.
Стипендия выплачивается единоразово, за конкретные достижения.
Именные стипендии
В ЗабГУ предусмотрены следующие виды именной стипендии:

именная стипендия Кулагина Ю.В. Порядок назначения и выплаты данной
стипендии определен в «Положение о порядке назначения именной стипендии Кулагина
Ю.В. студентам Забайкальского государственного университета» № П 7.5.1-1/42-01-2013,
от 18.04.2013 г.;

стипендия имени Чернышевского Н.Г.

Размеры и порядок назначения иных видов именных стипендий для студентов и
аспирантов определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии из
средств этих организаций.
Материальная помощь
См. раздел материальная помощь

