
Размер стипендиальных выплат в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

  

 В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО УГНТУ, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся УГНТУ, на основании 

решений ученого совета Университета устанавливаются нижеперечисленные размеры 

стипендиальных выплат:  

1. Размер государственной академической стипендии с учетом уральского 

коэффициента для студентов по результатам летней промежуточной аттестации с 01.08.2020 

: 

 

Категория учащихся 
Результаты промежуточной аттестации Размер, 

руб./мес. семестр оценки 

Студенты первого курса, 

обучающиеся по 

программам бакалаврской 

подготовки и специалитета 

1 курс результаты приемной кампании 
2 600 

с 01.09.2020 

Студенты, обучающиеся по 

программам бакалаврской 

подготовки и специалитета 

летняя сессия  

2 семестр 

только «отлично» 3700 

«хорошо» и «отлично», «хорошо» 3200 

летняя сессия  

4 семестр 

только «отлично» 4000 

«хорошо» и «отлично», «хорошо» 3400 

летняя сессия  

6 семестр 

только «отлично» 4000 

«хорошо» и «отлично», «хорошо» 3400 

летняя сессия  

8 семестр  

только «отлично» 4000 

«хорошо» и «отлично», «хорошо» 3400 

Студенты первого курса, 

обучающиеся по 

программам магистерской 

подготовки 

1 курс результаты приемной кампании 
2 600 

с 01.09.2020 

Студенты, обучающиеся по 

программам магистерской 

подготовки  

летняя сессия  

2 семестр  

только «отлично» 3200 

«хорошо» и «отлично», «хорошо» 2700 

Студенты, обучающиеся по 

направлению 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации (иностранцы, 

обучающиеся  по 

гос.линиии) 

все  

курсы 

вне зависимости 

от успеваемости,  

на весь период обучения 
2000 

  
 2. Размер государственной социальной стипендии с учетом уральского 

коэффициента с 01.09.2020 составляет:  

Категория учащихся Размер, руб./мес. 

Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, а также студенты из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3 200,0 

Студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, а также студенты из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу 

3 200,0 

Студенты, получившие государственную социальную помощь (на 

основании документа, ежегодно выдаваемого органом социальной 

защиты населения, подтверждающего получение государственной 

социальной помощи). 

3 000,0 



  

3. Размер увеличения государственной социальной стипендии нуждающимся 

студентам первого и второго курса, обучающимся по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета на бюджетной основе и имеющим по результатам летней 

промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года оценки "отлично", "хорошо" и 

"отлично" или "хорошо" с 01.08.2020 составляет 6000 рублей в месяц с учетом уральского 

коэффициента. 

 

 4. Размеры увеличения государственной академической стипендии студентам за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности с 01.09.2020 составляют: 

 

№ Наименование вида деятельности Уровень Сумма, руб./мес. 

1 Учебная 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 000 

2 

 

Научно-исследовательская 

 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 000 

3 Общественная 

2 8 000 

3 6 000 

4 5 000 

4 Культурно-творческая 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 000 

4 5 000 

5 Спортивная 

1 10 000 

2 8 000 

3 6 000 

4 5 000 

 
Курсы назначения повышенной стипендии: 

№ Наименование вида деятельности 

Основная образовательная программа 

(ООП) и курс, с которого назначается 

повышенная стипендия 

1 Учебная  Все ООП, реализуемые в УГНТУ, 

2-5 курсы специалитета и бакалавриата 

второй семестр 1-го курса магистратуры 

2 Научно-исследовательская  Все ООП, реализуемые в УГНТУ, 

3-5 курсы специалитета и бакалавриата, 

второй семестр 1-го курса магистратуры 

3 Общественная Все ООП, реализуемые в УГНТУ, 

2-5 курсы специалитета и бакалавриата, 

1-й курс магистратуры 

4 Культурно-творческая  Все ООП, реализуемые в УГНТУ, 

2-5 курсы специалитета и бакалавриата, 

1-й курс магистратуры 

5 Спортивная Все ООП, реализуемые в УГНТУ, 

2-5 курсы специалитета и бакалавриата, 

1-й курс магистратуры 

 

5. Размер государственной стипендии аспирантам с 01.09.2020:  

- по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 



Министерством образования и науки Российской Федерации, - в размере 9400 рублей в 

месяц с учетом уральского коэффициента; 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации) - в размере 4000 рублей в месяц с учетом уральского 

коэффициента. 

  

Именные стипендии УГНТУ 

 

1. Именные стипендии университета и видных ученых выплачиваются дополнительно 

к  другим видам стипендий в период с 01.09.2020 по 30.06.2021 и составляют: 

- 2500 рублей в месяц для стипендий им. Ученого совета УГНТУ; 

- 2000 рублей в месяц для стипендий видных ученых. 

 

2. Студентам 1-го курса дополнительно к государственной академической стипендии 

выплачивается именная стипендия УГНТУ в период с 01.09.2020 по 30.06.2021
*
:   

- победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников в размере 50000 

рублей ежемесячно за счет средств университета; 

- победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России, в размере 40000 рублей ежемесячно за счет средств 

университета. 
* Во втором семестре именную стипендию УГНТУ продолжат получать студенты, не имеющие оценок 
«удовлетворительно» и академической задолженности по результатам промежуточной аттестации первого семестра с 
учетом результатов их успеваемости. 

 

3. Студентам 1-го курса, поступившим на программы бакалавриата и специалитета, 

сумма баллов ЕГЭ которых при поступлении составила 250 баллов и выше  (для 

творческих специальностей 166 и выше) при условии, что один из результатов ЕГЭ 

более 95 баллов, выплачивается в период с 01.09.2020 по 30.06.2021 именная стипендия 

УГНТУ в размере 10000 рублей (с учетом государственной академической стипендии). 

 

4. Студентам 1-го курса, поступившим на программы бакалавриата и специалитета, 

сумма баллов ЕГЭ которых при поступлении составила 270 баллов и выше (для 

творческих специальностей 180 и выше) выплачивается в период с 01.09.2020 по 

31.12.2021 именная стипендия УГНТУ в размере 7500 рублей (с учетом государственной 

академической стипендии). 

 

5. Студентам 1-го курса, поступившим на программы бакалавриата и специалитета, 

сумма баллов ЕГЭ которых при поступлении составила 250 -269 баллов (для творческих 

специальностей 166 -179 баллов) выплачивается в период с 01.09.2020 по 31.12.2021 

именная стипендия УГНТУ в размере 5000 рублей (с учетом государственной академической 

стипендии). 

 

 

 

 


