
Доживём до стипендии 
 
 
Ещё недели две - и замученный экзаменами абитуриент превратится в студента. А 
новоявленный студент интересуется в первую очередь тем, когда дадут стипендию и сколько 
дадут. Ответ на эти вопросы - в новом Положении Минобразования РФ о стипендиальном 
обеспечении студентов. 
Стипендии бывают разные. На первых порах - это государственные академические и 
государственные социальные. Дальше всё зависит только от студента: добился больших 
успехов в учёбе, отличился на конкурсе, изобрёл двигатель - получи повышенную, именную 
или даже Президентскую стипендии. 
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Академические стипендии получают "отличники" и "хорошисты" очных дневных отделений 
государственных вузов. Средства выделяются из федерального бюджета. Первая стипендия 
должна составлять не меньше 200 рублей. 
Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в материальной помощи (из 
малообеспеченных семей, из числа детей-сирот, инвалидам I и II групп, пострадавшим на 
Чернобыльской АЭС и инвалидам и ветеранам боевых действий). Размер социальной 
стипендии - от 300 рублей и выше. Чтобы получать эти деньги ежемесячно, нуждающийся 
студент должен представить в вуз справку для получения государственной социальной 
помощи. Этот документ можно получить в органе соцзащиты по месту жительства. Справку в 
вуз надо приносить каждый год. 
Кстати, социальную стипендию выплачивают студенту, даже если он учится на тройки, в то 
время как троечники из более обеспеченных семей стипендии лишаются. 
Если студент, получающий академическую стипендию, плохо учится или имеет "хвосты" за 
сессию, денег ему не дадут до следующих экзаменов. А вот выплату социальной стипендии в 
такой ситуации просто приостановят, и после сдачи всех "хвостов" студент получит её всю с 
того момента, когда выплата прекратилась. 
Кроме академических и социальных стипендий можно удостоиться и именных. Их 
выплачивают различные государственные и негосударственные организации. Например, в 
этом году администрация Ивановской области утвердила именные стипендии для студентов, 
сдавших три сессии подряд на отлично. А студентам Хабаровского технического 
университета Фонд имени профессора М. П. Даниловского выплачивает специальные 
стипендии за четыре отличных сессии и активную научную и общественную жизнь. 
Так что возможность получения стипендии есть. Есть даже возможность получения высокой 
стипендии. Дело за малым - захотеть и доказать, что именно твои умственные способности 
достойны такого вознаграждения.  
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Задание  
 
 
Объясните систему выплаты стипендии в России. Форму изложения выберите сами.  
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