
Информация о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки 

 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в целях 

стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 
подразделяются на виды: 

- государственные академические стипендии обучающимся; 
- государственные социальные стипендии обучающимся; 
- государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 

- именные стипендии; 
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законодательством. 
Стипендии назначаются на условиях согласно следующим нормативным документам: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплатах в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
- Указ Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О неотложных 
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. №182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

- Распоряжение Президента РФ об утверждении Положения о стипендиях 
Президента РФ от 06.09.1993 №613-рп; 

- Указ Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики"; 
-      Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. №309 «Об 

утверждении специальных государственных стипендиях Правительства РФ для аспирантов и 
студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего образования»; 

-      Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. №364 «О 

специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств Федерального бюджета по очной 
форме обучения в Федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования»; 
- Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 "О формировании 

стипендиального фонда";



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011г. №2748 «Об утверждении порядка распределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном 
бюджете на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений     федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 
- П ВГАУ 3.1.03 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся 
На 2019/2020 учебный год утверждены следующие стипендии обучающимся в 

размере: 
- 1800 рублей - академическая стипендия обучающимся, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» и (или) «хорошо»; 

- 3200 рублей - стипендия обучающимся, имеющим оценки успеваемости 
«отлично»; 

- 7500 рублей - повышенная академическая стипендия за особые достижения; 
- 2700 рублей - социальная стипендия; 

- 11400 рублей – государственная академическая стипендия и повышенная 
социальная стипендия нуждающимся первого и второго курсов, имеющими оценки 

успеваемости только «отлично»; 
- 10500 рублей - государственная социальная стипендия и государственная 

академическая стипендия в повышенном размере студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично"; 
- 6000 рублей - стипендия Ученого Совета вуза; 

- 8100 руб. - аспирантам бюджетного контингента при подготовке 
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных отраслей 

наук; 
- 3400 руб. - аспирантам бюджетного контингента при подготовке 

диссертации по прочим специальностям. 

Оказывается единовременная материальная поддержка обучающимся в Университете 
в следующих случаях: 

- в случае тяжелого материального положения в размере полутора академических 
стипендий; 

- в случае смерти близких родственников (матери, отца, жены, мужа, ребенка) в 
размере пяти академических стипендий при предоставлении копии свидетельства о смерти; 

- в случае несчастного случая в семье или в случае стихийного бедствия, 
повлекших за собой тяжелые последствия (пожар, тяжелая болезнь родителей) в размере 
трех академических стипендий при предоставлении документов, подтверждающих 

возникновение указанных жизненных обстоятельств; 
- в случае тяжелой болезни обучающегося и его лечении в стационаре в размере 

трех академических стипендий, при предоставлении медицинской справки; 
- в случае рождения ребенка в семье обучающегося в размере четырех 

академических стипендий, в случае рождения второго ребенка в семье студента в размере 

пяти академических стипендий, при предоставлении копии свидетельства о рождении 
ребенка;
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- в случае вступления студента в брак в размере трех академических стипендий при 
предоставлении копии свидетельства о браке; 

В случае смерти обучающегося материальная поддержка может быть оказана 

родителям или членам семьи с целью частичной оплаты расходов, связанных с похоронами, 
при предоставлении соответствующих документов. 

Единовременная материальная поддержка оформляется приказом ректора на 

основании личного заявления обучающегося с приложением соответствующих документов. 
Выплачиваются компенсационные выплаты обучающимся очной формы обучения, 

находящимся в отпуске по беременности и родам, медицинским показаниям в размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Компенсационные выплаты на питание и проживание, являясь одной из форм 

материальной поддержки, могут быть выплачены обучающимся как за счет средств Фонда, 
так и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Материальная поддержка слушателей и обучающихся из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Единовременное материальное поощрение назначается обучающимся за активное и 

регулярное участие в проведении культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, за занятие общественно значимой деятельностью и регулярное участие в 
объединениях университета, за участие в разнообразных формах организации учебной и 

научно-исследовательской деятельности университета не ограниченное количество раз в год. 
Размеры     материального     поощрения     устанавливаются     приказом     ректора     и 

определяются в соответствии со степенью участия в мероприятиях, минимальный размер 
выплат составляет не менее 500 руб. 

Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии для 

приобретения книгоиздательской продукции. 
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 
Данной категории обучающимся выплачивается компенсация на питание, ежегодная 

компенсация расходов на приобретение одежды и обуви, путевки на отдых и лечение, на 
дорогу к месту отдыха и лечения; выходное пособие в связи с окончанием обучения в 
Университете на приобретение одежды, обуви, инвентаря и единовременное денежное 

пособие, размер которого установлен законодательством РФ. 
Все компенсационные выплаты этой категории обучающимся производятся по 

приказам ректора Университета на основании документов, хранящихся в личных делах 

студентов. Обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получившим дипломы бакалавров Университета и переведенным в магистратуру 
или на специальность (или получившим дипломы специалиста и переведенным в 
магистратуру. 

Ректор Университета может устанавливать для обучающихся другие формы 
поощрения материальной поддержки, при наличии дополнительно поступивших в Фонд 
средств из внебюджетных источников. 

В рамках социальной поддержки обучающихся постоянно организоваться 
оздоровительные мероприятия на базе санатория для обучающихся. Ведется работа по 

созданию и дальнейшему развитию масштабных межвузовских и общегородских культурно-
массовых проектов, реализуемых на территории университетского городка ВГАУ, таких как 
Региональный фестиваль рабочих профессий, Агроуниверситетская масленица, Сретенский 

бал, рок-фестиваль ГРОМ, Дискотека нашего века, Кинопарк ВГАУ, концерт ко Дню 
Великой Победы и ко Дню России и т.д.



Ежегодно проводятся спортивно-развлекательные мероприятия: «А ну-ка, мальчики», 
«А ну-ка, девочки», фестиваль национальных видов спорта забав и развлечений, 
«Масленица», Лыжня России, Российский Азимут. Несомненно, большое воспитательное 
воздействие имеет, ставшая традиционной, «Зарядка с чемпионом». 

Всем нуждающимся в проживании предоставляется место в общежитиях 
университетского городка с комфортными условиями и повышенными комфортными 

условиями. Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи, 
имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения в общежитии в 

соответствии с законодательством. 


