
Размеры стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся в 

ФГБОУ ВПО "СибАДИ" 

№ Форма  

Размер 

выплаты без 

учета р/к 

(руб.) 

1 Государственная академическая стипендия 1 270,94 

2 50% увеличение академической стипендии 

студентам обучающимся на "отлично" 
635,47 

3 
25% увеличение академической стипендии 

студентам, имеющим более половины оценок 

"отлично" 

317,74 

4 

15 - 20% увеличение академической стипендии 

студентам, обучающимся на «отлично», или на 

«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», 

участвующим в научных мероприятиях, 

общественной, спортивной и культурно-творческой 

деятельности, и не назначенным на повышенную 

стипендию 

190,64 - 

254,19 

5 
30% увеличение академической стипендии 

студентам, получившим звание «Студент – 

исследователь» 

381,28 

6 
Именная стипендия  ученого совета ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» 
2 200,00 

7 Государственная социальная стипендия 1 906,41 

8 

Стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов (в соответствии с Постановлением 

Правительства от 02.07.2012 г. № 679) 

4 500,00 

9 

Повышенная государственная академическая 

стипендия (в соответствии с Постановлением 

Правительства от 18.11.2011 г. № 945):  

  

Критерии по видам 

деятельности 
2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Магистранты 

Учебная деятельность 
5200 5720 6240 6760 7280 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

5200 5720 6240 6760 7280 



Общественная 

деятельность 
4900 5390 5880 6370 6860 

Культурно-творческая 

деятельность 

4900 5390 5880 6370 6860 

Спортивная 

деятельность 
4900 5390 5880 6370 6860 

10 Стипендия Президента РФ 2 200,00 

11 
Специальная государственная стипендия 

Правительства РФ 
1 440,00 

12 

Стипендя Президента РФ для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

7 000,00 

13 

Стипендия Правительства РФ для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России 

5 000,00 

14 
15% - дополнительная стипендия студентам, 

обучающимся на военной кафедре, не служившим 

по призыву; 

190,64 

15 
25% - дополнительная стипендия студентам, 

обучающимся на военной кафедре, прошедшим 

военную службу по призыву; 

317,74 

16 Стипендия аспирантам 2 500,00 

17 

Стипендия аспирантам, обучающимся по 

специальностям соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

6 000,00 

18 Стипендия докторантам 4 000,00 

19 

Стипендия докторантам, обучающимся по 

специальностям соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

10 000,00 



20 Материальная помощь студентам не определен 

21 
Денежные компенсации для беспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

  

21.1. на обеспечение питанием в день на 1 чел. 183,00 

21.2. 10% увеличение на обеспечение питанием в 

выходные и праздничные дни, в день на 1 чел. 
18,30 

21.3. на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей на 1 чел. в год 
4 950,00 

21.4. на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем на 1 чел. в год  
31 992,00 

21.5. 
для выпускников СибАДИ денежное пособие на 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём и 

оборудованием, единовременно при выпуске:    

- для девушек 65 372,00 

- для юношей 64 126,00 

21.6. единовременное денежное пособие при выпуске 500,00 

22 
Пособие по беременности и родам студентам, 

аспирантам и докторантам 

в размере, 

соответствую-

щем 

стипендии 

обучающегося 

23 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности 

490,79 

24 

Ежемесячные компенсационные выплаты студентам 

и аспирантам, обучающимся с отрывом от 

производства в аспирантуре академии, и 

находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям 

50,00 

 

 

Начальник ПЭО                                                             Вилисова Г.И. 

 

Экономист ПЭО                                                             Чертова П.В. 


