
Государственные стипендии 

Государственная 
академическая стипендия 

2000 Назначается по итогам промежуточной 
аттестации 

Государственная социальная 
стипендия 

3000 Назначается на основании справки из 
органов социальной защиты населения  

 
Дополнительно к академической стипендии 

Повышенная 
государственная 
академическая стипендия 

Размер стипендии 
определяется  

решением Ученого 
совета исходя из 
размера общего 

стипендиального  
фонда 

Назначается по результатам открытого 
конкурса студентам, достигшим успехов в 
учебной, научно-исследовательской, 
культурно-творческой, общественной, 
спортивной деятельностях (Постановление 
Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 

Повышенная 
государственная социальная 
стипендия 

Размер стипендии 
определяется 

решением Ученого 
совета исходя из 
размера общего 

стипендиального 
фонда 

Назначается нуждающимся студентам 1 и 
2 курсов, имеющим оценки успеваемости 
после промежуточной аттестации 
«хорошо» и «отлично» (Постановление 
Правительства РФ № 679 от 02.07.2012) 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 

2200 Конкурс среди студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме и 
достигших выдающихся успехов в учебе и 
научных исследованиях 
Срок подачи документов 
с 01.06.16 по 07.06.16 

Подробнее 

Стипендия Правительства 
Российской Федерации 

1440 

Стипендия Президента 
Российской Федерации  
студентам и аспирантам, 
обучающимся по 
направлениям подготовки 
(специальностям), 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
российской экономики 

7000 Назначается по результатам конкурса 
студентам и аспирантам очной формы 
обучения  
(Указ Президента РФ от 10 января 2012 г. 
№ 50) 

 

  

http://www.psu.ru/studentam/informatsiya-o-stipendiyakh-prezidenta-i-pravitelstva-rossijskoj-federatsii


Стипендии Правительства 
Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, 
обучающихся по 
специальностям или 
направлениям подготовки, 
соответствующим 
приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
российской экономики  

5000 студентов  
   

10000 аспирантов 

Назначается по результатам конкурса 
студентам и аспирантам очной формы 
обучения.  
Сроки подачи документов:  
с 12.05.16 по 30.05.16  
с 12.01.17 по 30.01.17  
 
Подробнее 

Стипендия имени Е.Т. 
Гайдара 

1500 Конкурс среди студентов, обучающихся по 
очной форме на экономическом 
факультете.  
Срок подачи документов  
с 01.06.16 по 16.06.16  
 
Подробнее 

 
Негосударственные стипендии (дополнительно к академической стипендии) 

Стипендии Совета 
Попечителей ПГНИУ 

2500 Назначаются по результатам закрытого 
конкурса студентам, проявившим способности 
в учебной и научной деятельности 

Стипендии «Оксфордского 
Российского Фонда» 

Размер стипендии 
устанавливается 

Фондом; на 2016-2017 
учебный год 

составляет 6000 
рублей 

Назначаются по результатам конкурса 
студентам, проявившим способности в 
учебной и научной деятельности 
 
Подробнее 

Стипендии Группы 
компаний  «Налоги и право» 

1-е место – 5000  
2-е место – 3000  
3-е место – 2000 

Назначаются по результатам открытого 
конкурса творческих работ студентам 
экономического и юридического факультетов 

Стипендиальный конкурс 
Благотворительного фонда 
В.Потанина для магистров 
очной формы обучения из 75 
вузов России, в число 
которых входит ПГНИУ 

15 000 Назначается по результатам открытого 
конкурса талантливым активным студентам, 
обучающимся в магистратуре 

Стипендия Фонда целевого 
капитала Пермского 
университета 

Размер 
определяется 

Попечительским 
советом Фонда 

Назначаются по результатам открытого 
конкурса студентам, имеющим высокие 
показатели в учебной и научно-
исследовательской деятельности, а также 
проявившим активность в социально-
значимой и общественной работе 

  

http://www.psu.ru/studentam/informatsiya-o-dopolnitelnykh-stipendiyakh/informatsiya-o-stipendii-pravitelstva-rossijskoj-federatsii
http://www.psu.ru/studentam/informatsiya-o-dopolnitelnykh-stipendiyakh/informatsiya-o-stipendii-imeni-e-t-gajdara
http://oxfordrussia.ru/for-students/


Краевые стипендии (дополнительно к академической стипендии) 

Дополнительная стипендия 
для студентов 
государственных 
образовательных 
учреждений,  
имеющих высокий результат 
по итогам прохождения  
государственной (итоговой) 
аттестации в форме  
единого государственного 
экзамена 

5000 Назначается в соответствии с законом 
Пермского края от 29.06.2010 г.  
№641 «О дополнительных стипендиях для 
студентов государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования»   
 
Постановление Правительства Пермского 
края от 28.09.2010 г.  
№686-п «О дополнительных стипендиях для 
студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования»   
 
В соответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края от 03.09.2015  
№587-п «Об установлении общей суммы 
баллов по трем предметам, определенным 
государственной образовательной 
организацией высшего образования в 
качестве вступительных испытаний, для 
выплаты дополнительной стипендии в 2015-
2016 учебном году»   
 
Постановление Правительства Пермского 
края от 08.06.2016 г. №341-п «Об 
установлении общей суммы баллов по трем 
предметам, определенным государственной 
образовательной организацией высшего 
образования в качестве вступительных 
испытаний, для выплаты дополнительной 
стипендии в 2016-2017 учебном году»  

Именные стипендии 
Пермского края 

5000 Назначается в соответствии с законом 
Пермского края от 04.03.2014  
№309-ПК «Об именных стипендиях 
Пермского края для студентов 
государственных образовательных 
организаций высшего образования» 

 

 


