
Виды стипендий для обучающихся НИУ «БелГУ»  

 

Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

1.Президента РФ 

по направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

российской экономики 

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий, при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

полученных 

оценок. 

1.Победители либо призеры международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования  

2. Наличие исследований, актуальных для развития 

социальной и производственной сфер экономики. Наличие 

результатов внедрения научных разработок, вклада в 

развитие социальной и производственной сфер экономики. 

3. Наличие публикаций тезисов и статей в сборниках 

различного уровня. 

4.Публичное представление результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с 

докладом (сообщением), на международной, всероссийской 

или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня. 

7 000 руб. 

студентам 

 

 

 

 

 

 

 

14 000 руб. 

аспирантам 

2. Правительства РФ  

по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики России 

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий ,при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

полученных 

оценок. 

1. Победители либо призеры международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания, иного мероприятия.  

2.Наличие публикаций в научном, международном, 

всероссийском, ведомственном или ином издании 

образовательного учреждения научной или иной 

организации.  

3. Публичное представлении претендентом результатов 

НИР. 

4. Получение награды (приза) за результаты НИР, 

документа, удостоверяющего исключительное право 

претендента на достигнутый им результат интеллектуальной 

деятельности; гранта на выполнение НИР.  

5 000 руб. 

Студентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 руб.- 

аспирантам 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

3.Президента РФ 

 

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий ,при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

полученных 

оценок 

в течение 

2 семестров, 

предшествующ

их проведению 

конкурса 

1.Успехи в учебе и научных исследованиях; 

2. Участие и победа во всероссийских и международных 

олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. Наличие 

соответствующих дипломов. 

3.Авторы открытий, двух и более изобретений, научных 

статей в центральных изданиях РФ и за рубежом. 

2 200 руб. 

 

4 500 руб. - 

аспирантам 

4. Правительства РФ 

 

 

 

с 3 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий ,при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

полученных 

1.Успехи в учебе и научных исследованиях 

2. Участие и победа во всероссийских и международных 

олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. Наличие 

соответствующих   дипломов. 

3.Авторы открытий, двух и более изобретений, научных 

статей в центральных изданиях РФ и за рубежом. 

1 440 руб. 

 

3 600 руб. - 

аспирантам 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

оценок 

в течение 

2 семестров, 

предшествующ

их проведению 

конкурса 

5.Стипендия имени  

А.А. Вознесенского студентам, 

обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

высшего образования по 

специальностям или направлениям 

подготовки в области литературы и 

журналистики 

 

со 2 

кур

са 

очная 

бюджетна

я 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий, при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

полученных 

оценок. 

1. Выдающиеся успехи в литературном творчестве и 

журналистике.  

2. Участие и победа во всероссийских и международных 

олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. Наличие 

соответствующих дипломов. 

3. Наличие публикаций 

 

1 500 руб. 

6. Стипендия имени  

А.И. Солженицына для студентов 

организаций Российской 

Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования 

со 2 

кур

са 

очная 

бюджетна

я 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий, при 

наличии не 

менее 50 

процентов 

оценок 

"отлично" от 

общего 

количества 

1. Выдающиеся успехи в литературном творчестве, 

политологии и журналистике.  

2. Участие и победа во всероссийских и международных 

олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях. Наличие 

соответствующих дипломов. 

3. Наличие публикаций 

 

1 500 руб. 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

полученных 

оценок. 

7. Губернатора Белгородской 

области для лучших студентов, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования, расположенных на 

территории Белгородской области 

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий 

 

Наличие особых достижений в учебной, научной, 

творческой, спортивной и общественной деятельности. 

3 000 руб. 

 

 

 

 

2 000 руб.- 

СПО 

8. Губернатора Белгородской 

области  

лучшим студентам,  

обучающимся по укрупненной 

группе специальностей и 

направлений подготовки 

«Образование и педагогика» 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я 

и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий 

1.Успехи в учебе и научно- исследовательской деятельности. 

2.Положительные результаты педагогической практики, 

участие в конкурсах «Лучший молодой педагог», «Лучший 

студент года».  

2 000 руб. 

9. Стипендия Губернатора 

Белгородской области 

молодежному активу 

  

с 3 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

все время 

обучения  

1.Участие в конкурсе на соискание ежегодной стипендии 

Губернатора Белгородской области 

2.Наличие проекта по развитию студенческого 

самоуправления на уровне учебного заведения. 

3. Участие в вузовских, городских, районных, областных, 

всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, 

подтвержденных дипломами или другими документами 

победителей и призеров. 

5 000 руб. 

10.Губернатора Белгородской 

области им. академика В. Г. 

Шухова инженерным 

специальностям 

 

3 – 

5 

кур

сы, 

маг

ист

рат

ура 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий  

За новые перспективные научно-инженерные разработки, 

способствующие научному прогрессу в различных отраслях 

народного хозяйства 

3 000 руб. 

 

5 000 руб. - 

аспирантам 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

11.Гyбеpнaтopa Белгopoдскoй  

oблaсти для  дoктopaнтов  и  

aспиpaнтов  yчpеждений  высшегo 

пpoфессиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния 

Белгорoдскoй  oблaсти  и филиaлoв  

yчреждений  высшeгo 

пpoфeссиoнaльнoгo  oбpaзoвaния, 

paсположенных на территории 

Белгopoдскoй  oблaсти 

  

2 – 

3 

год 

обу

чен

ия в 

асп

ира

нту

ре, 

док

тор

ант

уре 

очная 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий 

1.Решение значимых социально-экономических проблем 

Белгородской области 

2.Активное участие в конкурсах, конференциях, семинарах 

международного и всероссийского уровней 

3.Реализация проектов и грантов на территории 

Белгородской области 

 5000 руб. 

 

10 000 руб. 

12. Стипендия Фонда «Поколение» 

«Лучший студент года»  

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

все время 

обучения. 

1.Успехи в учебе и научных исследованиях 

2.Активное проявление организаторских способностей 

3.Активное участие в культурно-массовой  и общественной 

жизни учебного заведения. 

10 000 руб. 

15 000 руб. 

 

 

13.Стипендия Преображенского 

Кафедрального собора студентам 

Медицинского колледжа 

медицинского института НИУ 

«БелГУ»,  

 

обу

чаю

щи

мся 

на 

отд

еле

нии 

сес

тёр 

мил

осе

очная Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

все время 

обучения. 

1.Успехи в учебе 

2.Активная волонтёрская деятельность 

1 500 руб. 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

рди

я 

14.Стипендия главы 

администрации города Белгорода 

 

 

со 2 

кур

са 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

все время 

обучения. 

1.Академическая успеваемость 

2.Выдающиеся социально значимые достижения, 

повышающие статус города Белгорода 

3.Победы и призовые места (награды) в олимпиадах, 

конкурсах, форумах, соревнованиях различного уровня 

4.Активная общественная деятельность 

2 000 руб. 

15.Ректора НИУ «БелГУ» 

 

 

 

 

1-6 

кур

сы, 

маг

ист

рат

ура 

очная 

договорна

я 

 

 

 

 

Отличные и 

хорошие 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий (не 

менее 50% 

отличных 

оценок) 

Лицам, обучающимся на договорной основе, имеющим  на 

основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на который осуществлялся приём, 240 

баллов и выше 

1 000 руб. 

 

 

 

 

 

16.Ректора НИУ «БелГУ» 

 

2-6 

кур

сы, 

маг

ист

рат

ура 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам сессий 

за все время 

обучения. 

1.Успехи в учебе и научных исследованиях; 

2.активное проявление организаторских способностей; 

3.активное участие в культурно-массовой  и общественной 

жизни университета. 

1 500 руб. 

17.Ректора НИУ «БелГУ» 

обучающимся, заключившим с 

НИУ «БелГУ» договор о целевом 

обучении 

 

 

 

 

1-5 

кур

сы 

очная 

договорна

я 

 

 

 

 

Отличные и 

хорошие 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий (не 

менее 50% 

Обучающимся, заключившим с НИУ «БелГУ» договор о 

целевом обучении, по которому НИУ «БелГУ» выступает 

заказчиком 

Направлени

е 

подготовки 

47.03.01 

Философия, 

37.03.01 

Психология

: 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

отличных 

оценок) 

успевающи

м на 

«отлично» 

3650 руб., 

на 

«хорошо» и 

«отлично» 

2400 руб., 

на 

«хорошо» 

1950 руб. 

Направлени

е 

подготовки 

15.03.06 

Мехатроник

а, 04.03.01 

Химия:  

успевающи

м на 

«отлично» 

3750 руб., 

на 

«хорошо», 

«хорошо» и 

«отлично» 

3000 руб. 

18.Стипендия Благотворительного 

фонда Владимира Потанина 

 

 

Маг

ист

ран

ты 

1 и 

2 

очная, 

бюджетна

я и 

договорна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

1.Лидерские качества 

2.Организаторские способности 

3.Умение работать в команде 

4.Способность быстро воспринимать и анализировать новую 

информацию 

15 000руб 



Стипендия Курс 
Форма 

обучения 
Успеваемость Достижения 

Размер 

стипендии 

год

а 

все время 

обучения. 

19. Государственная 

академическая стипендия 

 

 

Все 

кур

сы 

очная, 

бюджетна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий 

На основании результатов промежуточной аттестации. 

При наличии оценок успеваемости: 

-только «отлично» 

 

-«хорошо» и «отлично» (не менее 50% оценок «отлично») 

 

-«хорошо»  

 

-лицам, имеющим на основании результатов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществлялся прием, 240 

баллов и выше. 

 

 

3 800 руб. 

 

 

2 550 руб. 

 

2 350 руб. 

 

 

4 000 руб. 

 

20. Повышенная государственная 

академическая стипендия  

 

 

3 – 

5 

кур

сы 

очная, 

бюджетна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий за 

все время 

обучения 

Особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности. 

11 000 руб. 

21. Государственная социальная 

стипендия 

 

 очная, 

бюджетна

я 

 Студентам, относящимся к льготным категориям, а также 

студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

 

4 460 руб. 

22. Повышенная государственная 

социальная стипендия 

 

 

1-2 

кур

сы 

очная, 

бюджетна

я 

Хорошие и 

отличные 

результаты по 

итогам 

экзаменационн

ых сессий 

Студентам, относящимся к категориям лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной стипендии при 

наличии оценок успеваемости: «хорошо» и «отлично»  

 

11 700 руб. 

 


