
Повышенные государственные академические 
стипендии для отдельных категорий студентов, 
зачисленных в 2015 г. на бюджетные места 

очной формы обучения
(бакалавриат и специалитет)

Решение Учёного совета ПГТУ от 25мая 2015 г.



1. Установить на первый семестр отдельным категориям студентов,
на очную бюджетную форму обучения по программам высшего

образования (бакалавриат и специалитет), государственную

академическую стипендию в следующих размерах:



в размере 2500 рублей – студентам, выполнившим одно из

следующих требований:
по одному из вступительных испытаний в форме Единого

государственного экзамена балл выше или равен установленному

согласно приложению 1 значению балла ЕГЭ;
студент зачислен на одно из приоритетных направлений

подготовки (специальностей), соответствующих Программе

стратегического развития Поволжского государственного

технологического университета согласно приложению 2 или на одно
из направлений подготовки прикладного бакалавриата согласно

приложению 3;



в размере 5000 рублей – студентам, выполнившим одно из

следующих требований:
по двум вступительным испытаниям в форме Единого

государственного экзамена балл выше или равен установленным

согласно приложению 1 значениям балла ЕГЭ;
по одному из вступительных испытаний в форме Единого

государственного экзамена балл выше или равен установленному

согласно приложению 1 значению балла ЕГЭ и студент зачислен на

одно из приоритетных направлений подготовки (специальностей),
соответствующих Программе стратегического развития Поволжского

государственного технологического университета согласно

приложению 2 или на одно из направлений подготовки прикладного
бакалавриата согласно приложению 3;



в размере 7500 рублей – студентам, выполнившим следующее

требование:
по двум вступительным испытаниям в форме Единого

государственного экзамена балл выше или равен установленным

согласно приложению 1 значениям балла ЕГЭ и студент зачислен на
одно из приоритетных направлений подготовки (специальностей),
соответствующих Программе стратегического развития Поволжского

государственного технологического университета согласно

приложению 2 или на одно из направлений подготовки прикладного
бакалавриата согласно приложению 3;



в размере 10000 рублей – студентам, выполнившим одно из

следующих требований:
студент является победителем или призёром заключительного

этапа Всероссийской олимпиады школьников;
студент является членом сборной команды Российской

Федерации, участвовавшей в международной олимпиаде по

общеобразовательным предметам и сформированной в порядке,
определяемом Минобрнауки России, по направлениям подготовки

(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской

олимпиады школьников, международной олимпиады;
студент является победителем или призёром олимпиады

школьников, включённой в Перечень олимпиад школьников на 2014-
2015 учебный год, утверждённый Минобрнауки России, по

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим

профилю олимпиады школьников.



Приложение 1
Значения балла Единого государственного экзамена

Физика - 60 Обществознание - 75
Математика - 70 История - 70
Биология - 70 География - 70



Приложение 2
Приоритетные направления подготовки и специальности, 

соответствующие  Программе  стратегического развития Поволжского 
государственного технологического университета

05.03.06 Экология и природопользование
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
20.03.02 Природообустройство и водопользование   



Приложение 3
Направления подготовки прикладного бакалавриата

08.03.01 Строительство
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов

35.03.01 Лесное дело
35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств
35.03.06 Агроинженерия



Мат≥70 Физ≥60
08.03.01 СТР (ПБ)

15.03.01 МАШ (ПБ)
15.03.05 КТО (ПБ)
20.03.02 ПВ (ПБ)
23.03.03 ЭТС (ПБ)

35.03.02 ТЛДП (ПБ)
35.03.06 АИ (ПБ)

09.03.01 ИВТ
09.03.03 ПИ
09.03.04 ПС
10.05.03 БИ

11.03.02 ИТС
11.03.04 ЭиНЭ
12.03.04 БСТ

Стипендия, руб.

7500

5000

5000

2500

Мат≥70 Гео≥70
05.03.06 Экология и природопользование

35.03.01 Лесное дело (прикладной 
бакалавриат)

Стипендия, руб.
Мат≥70 Био≥70

7500
5000
5000
2500



Мат≥70 Физ≥60

Прочие специальности
с математикой и физикой

Стипендия, руб.

5000

2500

2500

Базовая

Мат≥70 Био≥70

35.03.10 Ландшафтная архитектура
39.03.02 Социальная работа

Стипендия, руб.
Ист≥70 Общ≥75

5000

2500

2500
Базовая



размер стипендии 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» (далее - студенты), не может составлять менее 6307рублей;
стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках

установленного образовательному учреждению стипендиального фонда,
сформированного с учётом указанного размера стипендии;
назначение стипендии для студентов осуществляется учёным советом

образовательного учреждения с учётом мнения студенческого коллектива;
установление размера стипендии осуществляется с учётом назначаемой

студентам государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии.

постановление Правительства Российской Федерации № 679 от 2 июля 2012 г.



Положение о поддержке талантливых 
студентов, обучающихся по договору об 

образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования

приказ ректора ПГТУ № 255-П от 26 июня 2015 г.



2.2. Право на меры поддержки в размере 100%
стоимости обучения на первый семестр имеют

лица…. при соблюдении следующих критериев:
получение студентом по итогам вступительных

испытаний суммы баллов ЕГЭ по трем предметам не

менее 220 и (или) наличие медали (золотой или

серебряной);
представление в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» оригиналов

документов об образовании и заключение договора в

срок до 01августа текущего года (включительно)



Положение о предоставлении в 2015-2016 учебном году 
индивидуальных скидок по оплате за обучение лицам, 
обучающимся по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования

Приказ ректора ПГТУ №256-П от 26 июня2015 года



2.2. Индивидуальные скидки по оплате за обучение по каждому
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального и
высшего образования в размере 100 % устанавливаются следующим
обучающимся, зачисленным на соответствующее направление подготовки
(специальность) на места с оплатой стоимости обучения:
победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки

РФ;
победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации,
зачисленные в Университет для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников.



2.3.Индивидуальные скидки по оплате за обучение по каждому
направлению подготовки (специальности) высшего образования

устанавливаются следующим обучающимся, зачисленным на

соответствующее направление подготовки (специальность) на места
с оплатой стоимости обучения:

в размере 20 % - первым 5 обучающимся по Рейтингу

соответствующей направления (специальности) без учёта лиц,
имеющих право на уменьшение стоимости по оплате обучения в

размере 100 %;
в размере 10 % - следующим 10 обучающимся по Рейтингу

соответствующей направления (специальности) без учёта лиц,
имеющих право на уменьшение стоимости по оплате обучения в

размере 100 % или 20 %.



Направление подготовки Кол-во мест

Факультет социальных технологий

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2

43.03.01 Сервис 1

43.03.02 Туризм 1

Факультет управления и права

38.03.02 Менеджмент 2

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 2

Экономический факультет

38.03.01 Экономика 5

Количество мест для поддержки талантливых студентов по образовательным 
программам высшего образования



«Подарок первокурснику»

Зачисленные на бюджетные места на первом этапе (4 августа)

• Преимущество на получение бесплатной путевки в санаторий-профилакторий 
«Буревестник»

• Преимущество при отборе в элитные группы обучения

• Преимущество при выборе общежития

• Скидки на занятия в бассейне или тренажерном зале ФОК «Политехник»



Спасибо за внимание!


