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Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности

Повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
в учебной деятельности (квота по институтам)

• очная форма обучения

• бюджетная форма освоения

• наличие государственной 

академической стипендии

• получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично» 
(в случае наличия в течение года, предшествующего стипендии, пересдачи 
экзамена (зачета) стипендия не назначается) 

• получение студентом в течение года награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, участие в 
конкурсах проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 
, внедрение результатов проектной деятельности в практику, 
подтверждаемое документально

• признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных 
на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, подтверждаемое документально

Подтверждающие документы нужно представить в дирекцию института



Именные стипендии в УРФУ
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Квотированные стипендиальные конкурсы Открытые стипендиальные конкурсы

• Стипендия Президента Российской Федерации по 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России

• Стипендия Правительства Российской Федерации 
по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России

• Стипендия первого Президента России Б.Н. 
Ельцина

• Стипендия Президента РФ 
• Стипендия Правительства РФ
• Стипендия Губернатора Свердловской области
• Стипендиальная программа Владимира Потанина
• Стипендия имени А. А. Вознесенского
• Стипендия имени Е. Т. Гайдара
• Стипендия имени Д. С. Лихачева
• Стипендия имени Ю. Д. Маслюкова
• Стипендия имени А. И. Солженицына
• Стипендия неправительственного экологического 

фонда им. В. И. Вернадского
• АО Альфа-Банк «Альфа-шанс»
• АО «Р-Фарм» (химия)
• АО «Росэнергоатом» (инженерные профессии)



Именные стипендии на сайте университета
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Именные стипендии на сайте университета



Стипендия Президента/Правительства РФ
(открытый конкурс)
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Стипендия Президента РФ Стипендия Правительства РФ

• назначается на один учебный год
• выплаты ежемесячно
• размер 2200 руб.
• все формы обучения
• отличная успеваемость за весь период 

обучения
• отсутствие академической задолженности за 

весь период обучения
• достижения по профилю обучения и за весь 

период обучения:
- научные публикации
- победы в конкурсах, олимпиадах
- публичные представления научно-

исследовательских/творческих работ
- результаты интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство)

• назначается на один учебный год
• выплаты ежемесячно
• размер 1440 руб.
• бюджет, очная форма
• за 2 семестра «отлично» и «хорошо», 

«отлично» не менее 50%
• отсутствие академической задолженности за 

весь период обучения
• достижения по профилю обучения в течение 2 

лет:
- научные публикации
- победы в конкурсах, олимпиадах
- публичные представления научно-

исследовательских/творческих работ
- результаты интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство)

Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации
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Необходимые документы (предоставляются в дирекцию института):

• характеристика- рекомендация (по форме)

• заверенная справка об успеваемости (по форме)

• публикации (сканы)

• заверенные копии дипломов, грамот (в бумажном и сканированном виде)

• согласие на обработку персональных данных (в бумажном и сканированном виде)

Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации
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Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации
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Профильные именные стипендии

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Профильные именные стипендии
Стипендия Квота

(по стране)

Период назначения, 

размер

Достижения Документы

Стипендия имени А.А. 
Вознесенского
(литература и (или) 
журналистика)

10 Назначается с 1 сентября 

на учебный год в размере 

1500 рублей ежемесячно.

Выдающиеся успехи в учебе (не менее двух семестров) при 

наличии не менее 50 % оценок «отлично». Выдающиеся успехи 

в области литературы и (или) журналистики

• характеристика-

рекомендация по форме 

в печатном и 

электронном виде 

(Word) 

• заверенная справка об 

успеваемости по форме

• заверенные документы в 

печатном и электронном 

виде (сканы), 

удостоверяющие участие 

студента в научных 

исследованиях, научных 

конкурсах (список 

публикаций с 

приложением копий 

статей и тезисов, копий 

дипломов, грамот и т.д.);
представить в дирекцию 

института

Стипендия имени 

Е.Т. Гайдара
(экономика)

10 Назначается с 1 сентября 

на учебный год в размере 

1500 рублей ежемесячно.

Обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; участие 

в научных исследованиях в области экономики.

Стипендия имени 

Д.С. Лихачева
(филология и 

культурология)

2 Назначается с 1 сентября 

на учебный год в размере 400 

рублей ежемесячно.

Обучение на "отлично" за все время учебы; 
участие в научных исследованиях в области филологии и 
культурологии, в том числе литературы и культуры Древней Руси.

Стипендия имени 

Ю.Д. Маслюкова
(ОПК)

5 Назначается с 1 сентября 

на учебный год в размере 

1500 рублей ежемесячно.

Обучение по образовательным программам высшего 
образования, обеспечивающим подготовку кадров для 
организаций оборонно-промышленного комплекса, 
по направлениям подготовки (специальностям);
наличие по результатам промежуточной аттестации за 
предыдущий учебный год оценок "хорошо" и "отлично",
наличие оценок «отлично» не менее 50%;
выдающиеся успехи в учебе и научно-исследовательской 
деятельности.

Стипендия имени 
А.И. Солженицына
(литература и (или) 
журналистика)

10 Назначается с 1 сентября 

на учебный год в размере 

1500 рублей ежемесячно.

Обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы;
участие в литературном творчестве и (или) научных 
исследованиях в области литературного творчества, политологии 
и журналистики.
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Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России (по квоте)

• назначается на один учебный год

• выплата ежемесячно

• размер 7000 руб.

• очная форма обучения

• бюджетная форма освоения

• приоритетные направления подготовки/специальность (Распоряжение 
Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р О Перечне специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики)

Стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики
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Бакалавриат/специалитет 
за 2 предшествующих семестра «отлично» и 
«хорошо», «отлично» не менее 50% и 
отсутствие академической задолженности за 
весь период обучения

Магистратура
не менее 50 % оценок «отлично» от общего 
количества полученных оценок при 
отсутствии оценок «удовлетворительно» в 
приложении к диплому

В течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии:
• признание победителем/призером международной или всероссийской олимпиады, 

конкурса, соревнования 
• получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы
• результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 
• грант на выполнение научно-исследовательской работы
В течение 1 года, предшествующего назначению стипендии:
• Публикации различного уровня
• публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности, в том 

числе выступление с докладом на конференциях различного уровня

Подтверждающие документы нужно представить в дирекцию института 

Стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики
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Стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России (по квоте)

• назначается на 1 семестр (01.09-31.01; 01.02-31.08)

• выплата ежемесячно

• размер 5000 руб.

• очная форма обучения

• бюджетная форма освоения

• приоритетные направления подготовки/специальность (Распоряжение Правительства РФ 
от 6 января 2015 г. № 7-р О Перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики)
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Стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики

не менее 50%  оценок «отлично» от общего количества и отсутствие академической задолженности за 
последнюю сессию

Из числа студентов второго и 
последующего годов обучения

Достижения в течение 2 лет:
• награда (приз) за проведение 

научно-исследовательской работы
• результат интеллектуальной 

деятельности
• грант на выполнение научно-

исследовательской работы
• признание победителем/призером 

олимпиады, конкурса, 
соревнования различного уровня

Из числа студентов первого года обучения
Достижения в течение 2 лет:
• награда (приз) за проведение научно-исследовательской работы
• результат интеллектуальной деятельности
• грант на выполнение научно-исследовательской работы
• признание победителем/призером олимпиады, конкурса, соревнования 

различного уровня
Достижения в течение 1 года:
• публикации различного уровня
• публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности, в 

том числе выступление с докладом на конференциях различного уровня
• наличие балла ЕГЭ 80 и более по предмету, соответствующему приоритетному  

вступительному испытанию
• признание победителем/призером олимпиады школьников, либо заключительного 

этапа всероссийской олимпиада школьников
• не менее 50 % оценок «отлично» от общего количества оценок и отсутствие оценок 

«удовлетворительно» по результатам ГИА предыдущего уровня образования (при 
условии продолжения обучения по приоритетным направлениям)

Подтверждающие документы нужно представить в дирекцию института
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Стипендия Губернатора Свердловской области

Стипендия Губернатора Свердловской области (открытый конкурс)

• очная форма обучения
• все формы освоения (бюджет/контракт)
• размер 1500 руб. 
• выплата единоразовая (18000 руб.)
• «отлично» за последние 2 семестра (инвалиды I или II группы «отлично» и «хорошо») 
• отсутствие академической задолженности за весь период обучения
• достижения по профилю обучения:
• признание победителем/призером олимпиады, конкурса, соревнования различного уровня
• публикации различного уровня
• результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, акт о внедрении)
• грант на выполнение научно-исследовательской работы
• публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности, в том числе 

выступление с докладом на конференциях различного уровня

*рейтинговый лист: в 2021/22 учебном году проходной балл 82, максимальный 611 баллов

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



Необходимые документы:

(в случае, если кандидат претендует на получение стипендии во второй и более раз, документы 
представляются за учебный год, предшествующий назначению стипендии)

• заверенная справка об успеваемости за последние 2 семестра (по форме)
• заверенная справка, подтверждающая отсутствие академической задолженности у кандидата за весь 

период обучения (по форме)
• заверенные копии дипломов (др. документов) победителя и/или призера олимпиад, чемпионатов, 

конкурсов и т. д.
• заверенный перечень конференций, форумов, фестивалей (с указанием уровня по форме)
• заверенный перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ (с указанием уровня издания по 

форме)
• заверенные копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение
• анкетные данные (по форме)
• согласие на обработку персональных данных (по форме)

Подтверждающие документы нужно представить в дирекцию института. 
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Стипендия Губернатора Свердловской области
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Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина

Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина (по квоте)

• назначается с 1 сентября на один учебный год 
с последующим подтверждением по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии

• размер 4000 руб.

• выплата единоразовая за семестр (24 000 руб.)

• очная форма обучения

• все формы освоения (бюджет/контракт)

• оценки «отлично» за весь период обучения

• достижения за весь период обучения в научно-исследовательской, творческой, спортивной и 
общественной деятельностях



Необходимые документы:

• заверенная справка об успеваемости за весь период обучения

• заверенные копии дипломов победителя и/или призера олимпиад, чемпионатов, конкурсов

• заверенный перечень конференций, форумов, фестивалей 

• заверенный перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ 

• заверенные копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение

• заверенная краткая характеристика кандидата (описание значимых достижений)

Подтверждающие документы нужно представить в дирекцию института. 
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Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАГРАЖДЕНИЯ СТИПЕНДИАТОВ

Вручение стипендий 
имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина

Торжественный прием ректором именных стипендиатов УрФУ 2020/21

Торжественное вручение сертификатов 
стипендиатам Губернатора 
Свердловской области

Вручение сертификатов 
Стипендиальной программы 
«Альфа-Шанс»



Профиль пользователя

Спасибо за внимание!
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Отдел информационно-аналитического мониторинга, лицензирования и аккредитации 
Контактные данные:
Шадрина Светлана Викторовна, начальник отдела: т. 375-93-40, s.v.shadrina@urfu.ru , ауд. М-324а
Афанасьева Юлия Леонидовна, ведущий документовед: т. 375-93-88, j.l.afanasyeva@urfu.ru ,ауд. М-319а
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