Сведения о видах и размерах стипендий для студентов ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический
университет» в 2019 г. (с 1 ноября 2019г.)
Размер стипендии, руб.

1.
1.

2.
Базовая государственная
академическая
стипендия студентам

3.
2000,00

Регламентирующие
документы

Категория студентов

для обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам
подготовки специалистов среднего
звена)

Вид стипендии для
студентов

для обучающихся по программам
высшего образования
(программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
аспирантуры)

№
п/п

4.
651,00

5.
Приказ ректора БГТУ от
22.10.2019 г. №1190-3 «Об
установлении
размера
стипендии» (ВО).
Приказ ректора БГТУ от
10.09.2019 г. №982-3 «Об
установлении
размера
стипендии» (СПО).
Приказ Минобрнауки РФ от
27 декабря 2016 г. №1663
«Об утверждении порядка
назначения государственной
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6.
Студент,
которому
назначается
государственная
академическая
стипендия,
должен
соответствовать
следующим требованиям:
 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие
академической
задолженности.
В период с начала учебного года по
месяц окончания первой промежуточной

1.

2.

3.

4.

5.
академической стипендии и
(или)
государственной
социальной
стипендии
студентам, обучающимся по
очной форме обучения за
счет
бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентамстажерам, 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».
Положение
о
стипендиальном
обеспечении
и
других
формах
материальной
поддержки
обучающихся
ФГБОУ ВО «БГТУ» от 21
февраля 2017г.

2

6.
аттестации в соответствии с календарным
учебным
графиком государственная
академическая стипендия выплачивается
всем
студентам
первого
курса,
обучающимся по очной форме обучения
за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

1.
2.

2.
Базовая государственная
социальная
стипендия
студентам

3.
3000,0

4.

5.

977,00

-//-
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6.
Государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя,
детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства,
студентам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных
радиационных
катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам 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,
дорожно-строительных
воинских

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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
года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентам,
получившим
государственную
социальную помощь <*>.
<*> Часть 5 статьи 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

3.

Повышенная
государственная

5500,00

-

-//-
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Согласно Приказа Минобрнауки РФ
от 27 декабря 2016 г. №1663 «Об

1.

2.

3.

4.

5.

академическая
стипендия
студентам,
имеющим
особые
достижения в какой-либо
одной или нескольких
областях деятельности
(учебной,
научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой и
спортивной)

6.
утверждении
порядка
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам…»
студентам, обучающимся в БГТУ по
очной
форме обучения
за
счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета
по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры),
в
том
числе
обучающимся – иностранным гражданам
и лицам без гражданства, указанным в
пункте 4 указанного Порядка, за особые
достижения в какой-либо одной или
нескольких
областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и
спортивной) назначается повышенная
государственная
академическая
стипендия.
Достижения
студентов
для
назначения
им
повышенной
государственной
академической
стипендии
должны
соответствовать
одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 7 - 11
указанного Порядка.
Численность студентов, получающих
повышенную
государственную
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
академическую стипендию, не может
составлять более 10 процентов общего
числа
студентов,
получающих
государственную
академическую
стипендию.

4.

Повышенная
государственная
социальная
стипендия
студентам
первого и
второго курсов

12350,00

-

-//-

6

Студентам первого и второго курсов,
обучающимся
в
БГТУ
по
образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим
оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и
относящимся
к
категориям
лиц,
имеющих
право
на
получение
государственной социальной стипендии в
соответствии с пунктом 13 Порядка, или
являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя инвалида
I
группы,
назначается
государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в
повышенном размере. Сумма указанных
стипендий не может составлять менее
величины прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской
Федерации,
установленного
Правительством Российской Федерации
за IV квартал года, предшествующего
году,
в
котором
осуществлялось
формирование стипендиального фонда

1.

2.

3.

4.

5.

6.
БГТУ.

5.

6.

Надбавка
к
академической
стипендии
студентам,
обучающимся на оценки:

Решение Ученого Совета
ВУЗа
от
22.10.2019г.
протокол №10

- «отлично»

9000,00

1600,00

- «отлично» и «хорошо»

4500,00

800,00

- «хорошо»

2250,00

400,00

Стипендия
Правительства
Российской Федерации
студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
образования по очной
форме
по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического

5000,00

4000,00

Постановление
Правительства РФ от 3
ноября 2015г. №1192 «О
стипендиях Правительства
Российской
Федерации
для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов
(адъюнктов) организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным
программам
высшего
образования по очной
форме по специальностям
и/или
направлениям
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Стипендии
назначаются
студентам,
обучающимся по специальностям или
направлениям
подготовки
высшего
образования, включенным в перечень
специальностей
и
направлений
подготовки
высшего
образования,
соответствующих
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской
экономики,
утверждаемый
Правительством Российской Федерации.

1.

2.
развития
экономики

7.

3.

4.

российской

Стипендия Президента
Российской Федерации
студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
образования по очной
форме
по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской
экономики

5.

6.

подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
Российской
экономики»
7000,00

-

Постановление
Правительства РФ от
27.08.2016 №854 (ред. от
01.10.2018)
"Об
утверждении Положения о
назначении и выплате
стипендий
Президента
Российской
Федерации
обучающимся
по
образовательным
программам
высшего
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию, по очной
форме
обучения
по
специальностям
или
направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
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Стипендии назначаются обучающимся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную
аккредитацию, по специальностям или
направлениям подготовки, включенным в
перечень специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
соответствующих
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской
экономики,
утверждаемый
Правительством Российской Федерации.

1.

2.

3.

4.

5.
развития
экономики"

8.

Именная
Брянской
Думы

стипендия
областной

9.

Именные
стипендии,
учрежденные
сторонними
юридическими
и
физическими лицами, в
т.ч. направившими их на
обучение

6.
российской

4000,00

-

Постановление Брянской
областной думы от 25
декабря 2014 года №6-117
«Об
утверждении
Положения об именных
стипендиях
Брянской
областной
Думы
и
Правительства Брянской
области
студентам
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования»

Стипендии назначаются обучающимся
очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего
образования,
показавшие
успешные
знания и совмещающие учебу с
активными занятиями наукой, техникой,
спортом,
художественной
самодеятельностью,
общественно
полезной деятельностью.

3000

-

Соглашение
о
предоставлении
стипендий
ОАО
«Газэнергосервис» от 27
декабря 2018 года.

Стипендия назначается обучающимся на
кафедре «Турбиностроение» факультета
«Энергетики
и
электроники»
по
специальности «Паро и газотурбинные
установки
и
двигатели»
и
«Энергетические
машины
компрессорных станций», перешедших
на третий или четвертый курс очной
формы обучения (по 2 человека от
каждого курса), обучающихся за счет
средств
федерального
бюджета
и
соответствующих одному из следующих
критериев: а) Значительные достижения в
учебной деятельности и успехи в научно-
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
исследовательской
работе
по
направлениям
деятельности
ОАО
«Газэнергосервис»; б) отличники учебы;
в) победители, призеры, лауреаты
корпоративных,
региональных,
общероссийских
и
международных
олимпиад и конкурсов, участники
научно-технических конференций.

10.

Государственная
стипендия
аспирантам
по
техническим
и
естественным
направлениям
подготовки

11.

Стипендия
Правительства
Российской Федерации

12.

Надбавка
к
академической
стипендии студентам (IVI курсов)

8055,0

-

Приказ ректора БГТУ от
10.09.2019г. № 982-3 «Об
установлении
размера
стипендии»

-

840,00

Положение о стипендиях
Правительства
Российской
Федерации,
утвержденным
Постановлением
Российской Федерации от
6 апреля 1995г. № 309

2100,00

-

Приказ ректора БГТУ от
22.11.2019г. №1314-3
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