
Сроки и период назначения Условия 

Государственная 
академическая стипендия 

от 1400 руб. до 2450 

руб./месяц для студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования; 

от 500 руб до 875 

руб./месяц для студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Назначается два 
раза в год, 
назначается на 
учебный семестр 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- сданная на «хорошо» и «отлично» промежуточная аттестация 
в установленные сроки. 

Государственная социальная 
стипендия 

2100 руб./месяц для студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования; 

 

750 руб./месяц для студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Назначается два 
раза в год, 
назначается на 
учебный семестр 
С 01 сентября 
2014 г. 
стипендия будет 
назначаться на 
год 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

- документально подтвержденная принадлежность студента к 

одной из следующих категорий: 

• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с 

детства; 

• лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

• лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной 



службы, и ветеранам боевых действий; 

• лицам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 

• лицам из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

Необходимые документы: 

1. Заявление 

2. Справка, установленного образца из органов социальной 

защиты населения, подтверждающая льготу 

Государственная повышенная 
академическая стипендия 

В зависимости от размеров 
стипендиального фонда 
(1 семестр 2013-2014 уч. года – 
8400 руб./месяц) 

Назначается два 
раза в год, 
назначается на 
учебный семестр 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования; 
выплачивается за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
(или) спортивной деятельности; 
- подробнее – Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся 
в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования» 

Необходимые документы: 

1. Анкета-характеристикаа (приложение к приказу «О 

стипендиальном обеспечении студентов РГСУ») 

2. Документы, подтверждающие достижения студента ( статьи, 

грамоты, дипломы и т.п.) 

Государственная повышенная 
социальная стипендия 

Не менее 6307 руб./месяц 
Назначается два 
раза в год, 
назначается на 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 



учебный семестр - обучение по образовательным программам высшего 
образования; 
- наличие академической стипендии по итогам промежуточной 
аттестации; 

- документально подтвержденная принадлежность студента к 

одной из следующих категорий: 

• лица, чей 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; 

• лица, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• лица из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства; 

• лица, из числа пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

• лица в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида I группы; 

• лиц, из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

Необходимые документы: 

1.Заявление 

2.Справка, установленного образца из органов социальной 

защиты населения, подтверждающая льготу 



Стипендия Президента 
Российской Федерации 

2200 руб./месяц 

Назначается на 
учебный год, 
подача 
документов - май-
июнь 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования; 
- назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности. 

Необходимые документы: 

1. Копия зачетной книжки 

2. Выписка из решения совета факультета/филиала 

3. Характеристика 

4. Список научных трудов 

5. Грамоты, дипломы и т.п. 

Стипендия Правительства 
Российской Федерации 

1440 руб./месяц 

Назначается на 
учебный год, 
подача 
документов - май-
июнь 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования; 
- назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности. 

Необходимые документы: 

1. Копия зачетной книжки 

2. Выписка из решения совета факультета/филиала 

3. Характеристика 

4. Список научных трудов 

5. Грамоты, дипломы и т.п. 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 

студентам образовательных 
учреждений 

высшего профессионального 
образования, обучающимся по 

направлениям подготовки 

7000 руб./месяц 

Назначается на 
учебный год, 
подача 
документов - май-
июнь 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования в соответствии 
с перечнем направлений подготовки (специальностей), 
утвержденных 



(специальностям), 
соответствующим 

приоритетным направлениям, 
соответствующим 

приоритетным направлениям 
модернизации и 

технологического развития 
российской экономики 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.11.2011 № 1944-р; 
- назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельностях. 

Необходимые документы: 

1. Копия зачетной книжки 

2. Выписка из решения совета факультета/филиала 

3. Характеристика 

4. Список научных трудов 

5. Грамоты, дипломы и т.п. 

Стипендия Правительства 
Российской Федерации 

студентам образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 

образования, 
обучающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), 

соответствующим 
приоритетным направлениям, 

соответствующим 
приоритетным направлениям 

модернизации и 
технологического развития 

российской экономики 

5000 руб./месяц 

Назначается на 
учебный год, 
подача 
документов – май 
- июнь 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования в соответствии с перечнем направлений 
подготовки (специальностей), 
утвержденных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2011 № 1944-р; 
- назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельностях; 

Необходимые документы: 

1. Копия зачетной книжки 

2. Выписка из решения совета факультета/филиала 

3. Характеристика 

4. Список научных трудов 

5. Грамоты, дипломы и т.п. 

Материальная помощь В зависимости от ситуации 
Единовременная 
выплата 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- ухудшение материального положения, подтвержденное 
документами; 
- вступление в брак; 
- рождение ребенка; 



- и пр. 

Необходимые документы: 

1. Заявление 

2. Документы, подтверждающие тяжелое материальное 

положение 

Полное государственное 
обеспечение студентов из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 

• ежедневное пособие на 
питание с 01 сентября 2013г. в 
размере 183 рублей в день на 
каждого студента; 

• ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей: 

- в учреждениях высшего 

профессионального 

образования в размере 4 950,00 

рублей; 

- в учреждениях среднего 

профессионального 

образования в размере 1 800,00 

рублей; 

• пособие на обеспечение 

одеждой, обувью и мягким 

инвентарем (ежегодное 

пополнение на 1 обучающегося) 

в размере 31 992,00 рублей; 

• выпускникам РГСУ 

единовременное пособие на 

Назначается на 
учебный год 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- наличие документов, подтверждающих статус 
«лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Необходимый документ: 

1. Справка (иной документ) подтверждающая данный статус 



приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря: 

- для юношей в размере 64 

126,00 рублей на каждого; 

- для девушек в размере 65 

372,00 рублей на каждую; 

• единовременное денежное 

пособие в размере 500 рублей 

на каждого студента-выпускника 

Именные стипендии имени 
А.А.Собчака, Е.Т.Гайдара, 

А.И.Солженицына, 
Д.С.Лихачева, 

А.А.Вознесенского 

Размеры устанавливаются 
ежегодно 

Назначается на 
учебный год 

- обучение на очной форме обучения; 
- обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- обучение по образовательным программам высшего 
образования; 
- назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельностях. 

Необходимые документы: 

1. Копия зачетной книжки 

2. Выписка из решения совета факультета/филиала 

3. Характеристика 

4. Список научных трудов 

5. Грамоты, дипломы и т.п. 

 


