Социальная стипендия

Повышенная стипендия

Название
организации
Де виз вашей организации
Тел.: 555 555 5555

Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке
студентам:











из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
из числа лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или
единственного родителя;
признанным в установленном порядке
детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства;
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
в возрасте до 20 лет, имеющим только
одного родителя — инвалида I группы;
из числа инвалидов и ветеранов боевых
действий;
получающим государственную
социальную помощь.

Размер социальной стипендии
составляет 3800 руб.

На получение повышенной
государственной академической
стипендии могут претендовать
студенты, обучающиеся по очной форме
обучения за счѐт средств федерального
бюджета, получающие государственную
академическую стипендию, имеющие
достижения в учебной, научноисследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной
деятельности.

Всё о
стипендиях

Подробная информация

в отделе воспитательной и
социальной работы
(Дворцовая наб., д. 4,
каб. 4234),
в группе Профсоюза
студентов и аспирантов
СПбГИК:
vk.com/profcom.spbgik,
а также на сайте СПбГИК в
разделе «Студентам»,
вкладка «Льготы и
стипендии»
Санкт-Петербург
2019/2020 учебный год

Виды стипендий















Государственная академическая
стипендия студентам (2500 руб./
мес.);
Государственная социальная
стипендия студентам (3800 руб./
мес.);
Государственная социальная
стипендия в повышенном размере
студентам 1 и 2 курсов, имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично» и относящимся к
категории лиц, имеющих право на
получение государственной
социальной стипендии (13000 руб./
мес.);
Стипендия слушателям
подготовительных отделений (2500
руб./мес.);
Повышенная государственная
академическая стипендия (12000
руб./мес.);
Государственная стипендия
аспирантам, ассистентам-стажѐрам
(5000 руб./мес.);
Именные стипендии.

Размер стипендий устанавливается
приказом ректора и решением
Учѐного совета СПбГИК, с учѐтом
мнения Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов
СПбГИК

Именные стипендии

Именные стипендии

 Стипендия Президента РФ;
 Стипендия Правительства РФ;
 Стипендия Правительства Санкт-

Петербурга;
 Стипендия Правительства СанктПетербурга студентам-соотечественникам
из стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония);
 Стипендия Правительства СанктПетербурга в сфере информационных
технологий;
 Стипендия Правительства СанктПетербурга в области русского языка;
 Стипендия Правительства СанктПетербурга студентам из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей;
 Стипендия Правительства СанктПетербурга в области музыкального
искусства им. А. П. Петрова;
 Стипендия Правительства СанктПетербурга им. Г. В. Старовойтовой;
 Именная стипендия Учѐного совета
СПбГИК.

 Стипендия Правительства Республики

Коми;
 Стипендия Президента Республики
Дагестан;
 Стипендия президента Республики
Башкортостан;
 Стипендия им. А. И. Солженицына;
 Стипендия им. Д. С. Лихачѐва;
 Стипендия им. А. А. Вознесенского;
 Стипендия им. Е. Т. Гайдара;
 Стипендия памяти Галины Ивановны
Свешниковой;
 Стипендия им. профессора Н. И. Сергеевой;
 Стипендия им. профессора О. Л. Орлова;
 Именная стипендия Губернатора
Ленинградской области для одарѐнных
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

На получение именных стипендий могут
претендовать студенты с III курса,
обучающиеся по очной форме обучения за
счѐт средств федерального бюджета.

