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Получатели стипендии 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Стипендиаты  

Программы 
послевузовского 

образования 
(докторантура) 

Докторанты 

Программы 
высшего образования 

(специалитет, бакалавриат, 
магистратура) 

Студенты, магистранты, 
аспиранты высшего 

образования 

Программы 
среднего 

профессионального 
образования 

(колледж) 

Студенты среднего 
профессионального 

образования 

В соответствии с пунктом 3.8 раздела 3 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов АлтГТУ (СК ОПД 01-45-2014, утв.  ректором АлтГТУ А. А. Ситниковым 

01.07.2014 г.) стипендиальный фонд АлтГТУ определяется с учётом контингента обучающихся и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 



Размеры стипендиального обеспечения докторантов 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Стипендия Президента Российской Федерации молодым учёным, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

22 800 

Указ Президента Российской  Федерации от 19 августа 2015  г. № 425 «О внесении изменений в Указ Президента от 13 февраля 2012 г.  № 181 «Об утверждении стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики» и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» 

Государственная стипендия для докторантов, подготавливающих диссертации по специальностям научных работников технических 
и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

10 000 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 г. № 991 «О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций» 
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Размеры стипендиального обеспечения аспирантов 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Стипендия Президента Российской Федерации аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

22 800 

Указ Президента Российской  Федерации от 19 августа 2015  г. № 425 «О внесении изменений в Указ Президента от 13 февраля 2012 г.  № 181 «Об утверждении стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики» и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» 

Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

14 000 

Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации  для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» 

Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России 

10 000 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года г. № 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 или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» 
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Размеры стипендиального обеспечения аспирантов 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Государственная стипендия для аспирантов, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки, перечень которых устанавливается Министерством образования 
и науки Российской Федерации 

7 100 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная стипендия для аспирантов, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации) 

3 000 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Именная стипендия Губернатора Алтайского края для аспирантов 2 700 

Указ Губернатора Алтайского края от 24 апреля 2014 года № 46 «Об учреждении именных стипендий Губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов государственных 
образовательных организаций высшего образования» 

Стипендия Губернатора Алтайского края имени лётчика-космонавта Г. С. Титова для аспирантов 2 700 

Указ Губернатора Алтайского края от 24 апреля 2014 года № 45 «Об учреждении стипендий Губернатора Алтайского края имени лётчика-космонавта Г. С. Титова» 

Именная стипендия Администрации города Барнаула для аспирантов 2 000 

Постановление Администрации города Барнаула от 19.12.2014 г. № 2688 «Об именных стипендиях администрации города Барнаула для докторантов и аспирантов, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» 5 



Размеры стипендиального обеспечения студентов, магистрантов ВО 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Стипендия Президента Российской Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

7 000 

Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации  для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» 

Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России 

5 000 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года г. № 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 или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» 
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Размеры стипендиального обеспечения студентов, магистрантов ВО (2) 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: 
 

- за достижения в учебной деятельности: 
II-III курс 
IV-VI курс 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности: 
II-III курс 
IV-VI курс 

-за достижения в общественной деятельности: 
II-III курс 
IV-VI курс 

-за достижения в культурно-творческой деятельности: 
II-III курс 
IV-VI курс 

-за достижения в спортивной деятельности: 
II-III курс 
IV-VI курс 
 
 

 
 

 
14 700 
16 300 

 
12 900 
14 200 

 
6 450 
7 100 

 
5700 
6300 

 
6100 
6700 

 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» 

Стипендия нуждающимся студентам I и II курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 6 307 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 20.07.2012 г. № 679 «О  повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки  специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», решение Ученого Совета АлтГТУ  (протокол от 
30.08.2013 г.  №*8) 
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Размеры стипендиального обеспечения студентов, магистрантов ВО (3) 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 
Виды стипендий 

Сумма в 
месяц, руб. 

Государственная академическая стипендия в осеннем семестре  учебного года для студентов I курса, закончивших  среднюю 
образовательную школу с  золотой или серебряной медалью; закончивших с отличием образовательное учреждение среднего 
профессионального образования; победителям олимпиад (конкурсов), зачисленным вне конкурса 

7 600 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов (отличительная) 3 200 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов Факультета специальных технологий (отличительная) 4 800 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов (повышенная) 2 400 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов Факультета специальных технологий (повышенная) 3 840 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов (базовая) 1 600 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов и магистрантов Факультета специальных технологий (базовая) 2 880 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 
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Размеры стипендиального обеспечения студентов, магистрантов ВО (4) 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Государственная социальная стипендия для студентов 2 400 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Именная стипендия Губернатора Алтайского края для студентов 1 350 

Указ Губернатора Алтайского края от 24 апреля 2014 года № 46 «Об учреждении именных стипендий Губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов государственных 
образовательных организаций высшего образования» 

Стипендия Губернатора Алтайского края имени лётчика-космонавта Г. С. Титова для студентов 1 350 

Указ Губернатора Алтайского края от 24 апреля 2014 года № 45 «Об учреждении стипендий Губернатора Алтайского края имени лётчика-космонавта Г. С. Титова» 

Именная стипендия Администрации города Барнаула 1 400 

Постановление Администрации города Барнаула от 25.02.2011 г. № 577 «Об именных стипендиях администрации города Барнаула» 

Стипендия им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) 490 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 29.06.2015 г. № 7) 
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Размеры стипендиального обеспечения студентов, магистрантов ВО (5) 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Стипендия театра-студии «Калейдоскоп» (АлтГТУ) 430 

Стипендия имени старшего лейтенанта М. К. Безгинова (АлтГТУ) 1 400 

Дополнительная стипендия гражданам, проходящим военную подготовку: 
 
- гражданам не прошедшим военную службу по призыву (15 % от  размера государственной академической стипендии) 
- гражданам прошедшим военную службу по призыву (25 % от  размера государственной академической стипендии) 

 
240 
400 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» 
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Размеры стипендиального обеспечения студентов СПО 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

 

 

Виды стипендий 
Сумма в 

месяц, руб. 

Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации 

4 000 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. № 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации» 

Государственная академическая стипендия для студентов (отличительная) 1 400 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 

Государственная академическая стипендия для студентов (повышенная) 1 050 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 
 

Государственная академическая стипендия для студентов (базовая) 700 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 
 

Государственная социальная стипендия для студентов 1 050 

Решение Учёного Совета АлтГТУ (протокол от 01.02.2016 г. № 1) 
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- 3,486 % 

*Целевые субсидии - 074-S01 «На стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях» 

тыс. руб. 

Финансирование стипендиального обеспечения* 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
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+ 1,30 % 


