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1.
Программа поддержки распространяется на абитуриентов очной
формы обучения, зачисленных в 2022 году (поступающих в первый раз в ЗГУ)
по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места.
2.
Государственная академическая стипендия назначается на первый
семестр всем поступившим не зависимо от баллов.
3.
Дополнительная стипендия назначается на период первого курса
обучения. Стипендия сохраняется во втором семестре только при отсутствии
академической задолженности.
4.
При назначении доплат к государственной академической
стипендии все выплаты по заявленным критериям суммируются.
5.
Все выплаты социального характера, положенные по
законодательству РФ сохраняются.
6.
Дополнительная
стипендия
выплачивается
следующим
абитуриентам:
Сумма баллов по трем
Размер выплаты
Примечания
предметам
ЕГЭ,
засчитываемым в качестве
вступительных испытаний
от190 до 210 баллов (ЕГЭ)
5 000
Баллы
с
индивидуальными
от 211 до 230 баллов (ЕГЭ
10 000
достижениями
231 баллов и выше (ЕГЭ
20 000
Поступившим с результатом
30 000
ЕГЭ, равным 100 баллам,
имеющим 100 баллов по ЕГЭ
хотя бы по одному из
вступительных испытаний.
Диплом СПО с отличием и
10 000
не менее 220 баллов по
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итогам
внутренних
вступительных испытаний
Для
лиц,
являющихся
победителями
или
призерами
чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia
или
JuniorSkills
Иногородние абитуриенты

10 000

Подтверждающие
документы

20 000 в течении 1
года обучения, а так-же
оплата проезда (при
наличии
проездных
документов
эконом
класса,
не
более
25тыс.руб.).

7.
Победителям и призёрам международных и российских олимпиад:
стипендия в размере 25 000 рублей начисляется первокурсникам, зачисленным
(согласно Перечня):
7.1. «Без вступительных испытаний» (в соответствии с Правилами
приема);
7.2. с наивысшим результатом (100 баллов) общеобразовательного
вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады,
являющимся;
7.3. победителями
или
призерами
заключительного
этапа
всероссийской олимпиады школьников;
7.4. победителями или призерами заключительного этапа олимпиад
школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России;
7.5. членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России.
8.
Победителям спортивных соревнований стипендия в размере10
000 рублей начисляется победителям и призёрам чемпионатов или первенств
мира, Европы, России по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр (при условии
предоставления в приёмную комиссию документов, подтверждающих
призовое место).
9.
Начиная с первого курса все студенты ЗГУ имеют возможность
участвовать в конференциях, соревнованиях, студенческих форумах, за счет
института.
10. Помимо дополнительной стипендии, предусмотренной 6-8
настоящей Программы, в ЗГУ предусмотрены следующие виды стипендий, по
которым критерии и порядок выплат определяются отдельными
нормативными документами:
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От 190 баллов Корпоративная стипендия
Норильского Никеля
Ежемесячная денежная выплата Красноярского
края
Стипендия Президента РФ
Стипендия Правительства РФ
Академическая стипендия
Помощник ректора

5 000
11 000
12 600
9 000
3 054
Т.Г. Сазонова
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