
СТИПЕНДИЯ 

 

Только для студентов, обучающихся на бюджетной основе. 

Информация предоставлена по состоянию на 01 ноября 2016 года. 
 

ВИД СТИПЕНДИИ КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ(РУБ/МЕС) 

ПЕРИОД ВЫПЛАТ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СТИПЕНДИЯ 
Все студенты, сдавшие последнюю 

сессию (без пересдач зачетов и 

экзаменов) на оценки… 

… только «хор» 2 400 По итогам каждой сессии до окончания 

следующей. По итогам летней - с июля по 

январь включительно, по итогам зимней - с 

февраля по июнь включительно. 

… «хор» и «отл» 2 760 

… только «отл» 3 000 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СТИПЕЕНДИЯ 
Сироты; Инвалиды детства; 

Инвалиды I и II группы; Ветераны 

боевых действий, отслужившие 3 

года по контакту; Чернобыльцы. 

(!) Необходимо 

предоставить 

документы, 

подтверждающие статус 

и написать заявление. 

3 600* 

*первый месяц - 

пропорционально 

количеству дней до конца 

месяца. 

 

Для проживающих в 

общежитии - бонус: оно 

предоставляется  

бесплатно 

С момента предоставления 

подтверждающих документов на все время 

обучения либо до окончания срока их 

действия, в т.ч. при академической 

задолженности. 

Студенты, среднедушевой доход 

семьи которых ниже прожиточного 

минимума. 

(!) Необходимо 

предоставить справку из 

СОБЕСа по месту 

жительства(прописки!) и 

написать заявление.  

С момента  предоставления справки на год, 

включая месяц окончания действия (итого – 

13 месяцев), в т.ч. при академической 

задолженности. 

ПОВЫШЕННАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СТИПЕНДИЯ 

Студенты, которые одновременно: 

1.Получают академическую стипендию. 

2.Имеют значительные достижения в одной из областей: учёба, 

научная деятельность, творчество, общественная деятельность, 

спорт. Подробнее можно узнать в учебной части или профкоме. 

Назначается по конкурсу! 

Осень 2015: 12 683 

Весна 2016: 11 530 

Осень 2016: 11 590 

(зависит от количества 

получающих и объемов 

финансирования) 

Назначается на один семестр после 

решения Филиала. Выплаты, как правило, с 

марта/октября. 

ПОВЫШЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СТИПЕНДИЯ 

(ТОЛЬКО 2,3,4 

СЕМЕСТРЫ) 

Студенты, которые одновременно: 

1.Получают академическую стипендию. 

2.Получают социальную стипендию (кроме инвалидов детства 3 

группы) ИЛИ студенты младше 20 лет, которые имеют только 

одного родителя, являющегося инвалидом I группы. 

Осень 2015: 7 231 

Весна 2016: 6 440 

Осень 2016: 8 700 

 (зависит от количества 

получающих и объемов 

финансирования) 

Назначается с момента предоставления 

документов на социальную стипендию / с 

начала семестра и выплачивается до конца 

семестра / до конца действия документов. 

Выплаты, как правило, с марта/октября. 

 

Хотите узнать больше? 

Стипендиальное положение МГУ, 

Приказ Минобрнауки №1000 от 28.08.13 

opk.msu.ru, vk.com/opkmsu  

 

 



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

 

Могут получать студенты, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья, жизненной ситуации 

и т.п. находятся в тяжелом материальном  положении. 

В первую очередь-студенты, не получающие академическую и социальную стипендию. 

(!) Необходимо написать заявление  на имя и.о. директора и приложить подтверждающие документы (при их 

наличии). 

Размер материальной помощи и время её назначения определяются решением стипендиальной комиссии 

факультета и, зависит от каждого конкретного случая. 

(!) Облагается Налогом на доходы физических лиц (13%). 

 


