
Стипендии 

 

Наименование Получатели Сроки выплаты Краткая справка о стипендии  Размер 

стипендии       выплаты 

Государственная Студенты очной формы Семестр, Назначается в зависимости от успехов в учебе на  520 руб. 

академическая обучения, обучающиеся за установленный основании результатов промежуточной аттестации, в  

стипендия счет бюджетных учебным планом соответствии с графиком учебного процесса, не реже  

 ассигнований  двух раз в год. В период с начала учебного года до  

 Приморского края  прохождения первой промежуточной аттестации   

   стипендия выплачивается всем студентам первого курса.  

Государственная Студенты очной формы Со дня Назначается студентам очной формы обучения,  780 руб. 

социальная стипендия обучения, обучающиеся за предоставления обучающиеся за счет бюджетных ассигнований   

 счет бюджетных документа, Приморского края, относящихся к следующей категории:  

 ассигнований подтверждающего –  студенты,  являющиеся  детьми-сиротами  и  детьми,  

 Приморского края соответствие оставшимися без попечения родителей;   

  одной из - дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с  

  категорий детства;     

  граждан и на срок -   студенты,   подвергшиеся   воздействию   радиации  

  действия вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС и иных  

   радиационных катастроф, вследствие ядерных  

   испытаний на Семипалатинском полигоне;   

   - студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной  

   травмы   или   заболевания,   полученных   в   период  

   прохождения  военной  службы,  и  ветеранов  боевых  

   действий    либо    имеющих    право    на    получение  

   государственной социальной помощи;   

   - студенты из числа граждан, проходивших в течение не  

   менее  трех  лет  военную  службу  по  контракту  в  

   Вооруженных   Силах   Российской   Федерации,   во  

   внутренних   войсках   Министерства   внутренних   дел  

   Российской   Федерации,   в   инженерно-технических,  

   дорожно-строительных  воинских  формированиях  при  

   федеральных   органах   исполнительной   власти   и   в  

   спасательных воинских  формированиях  федерального  

   органа  власти,  уполномоченного  на  решение  задач  в  

   области   гражданской   обороны,   Службе   внешней  

   разведки  Российской  Федерации,  органах  федеральной  

   службы безопасности, органах государственной охраны  



   и  федеральном  органе  обеспечения  мобилизационной  

   подготовки органов государственной власти Российской  

   Федерации   на   воинских   должностях,   подлежащих  

   замещению солдатами, матросами, сержантами,  

   старшинами,   и   уволенных   с   военной   службы   по  

   основаниям,  предусмотренным  подпунктами  «б»  -  «г»  

   пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -  

   «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта  

   1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной  

   службе»;     

   - студентам, получившим государственную социальную  

   помощь.     

Стипендия Студенты, обучающиеся Учебный год Назначается студентам, обучающимся по очной форме,  

Губернатора по специальностям 20 ноября по итогам предшествующего учебного года оценок 18000 руб. 

Приморского края Возраст кандидата не 20 мая «отлично» и не более 3(трех) оценок «хорошо»; первое 18000 руб. 
 превышать 18 лет на 1  место в международных, всероссийских, региональных  

 сентября текущего года  конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках  

 (календарного)  (исследовательской, спортивной, культурной,  

   общественной деятельности)    

Стипендия Студенты обучающиеся Учебный год Назначается студентам по итогам промежуточной  

Правительства РФ по профессиям: ежемесячно аттестации предшествующего назначению стипендии, 2400 руб. 
 09.01.01 Наладчик и (или) разово оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 24000 руб. 
 аппаратного и  50% оценок «отлично» от общего количества  

 программного  полученных оценок; систематическое, в течение не  

 обеспечения  менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии,  

 13.01.10 Электромонтер  участие в экспериментальной деятельности в рамках  

 по ремонту и  научно-исследовательских и (или) опытно-   

 обслуживанию  конструкторских работ; победители и призеры в  

 электрооборудования (по  международных, всероссийских, региональных  

 отраслям)  олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов   

   профессионального мастерства и иных аналогичных  

   мероприятий, проведенных в течение 1,5 лет   

   предшествующих назначению стипендии   

Стипендия ПАО ААК Студенты Учебный год Назначается студентам, обучающимся по очной форме,  

«Прогресс»  15 мая проявившие хорошие и отличные успехи в обучении, 20000 руб. 
   достижения по техническому направлению, достижения  

   в научно-исследовательской, общественной, спортивной  

   деятельности.     



 


