Достойное стипендиальное обеспечение
 Победители и призеры регионального и заключительных
этапов Всероссийской олимпиады школьников. Стипендия в
размере 620% от минимальной стипендии.
На сегодняшний день – 10000 рублей/месяц в течении 1 семестра

 Получившие по сумме ЕГЭ 250 б. и больше, имеющие
аттестат с отличием/золотую медаль, победители и призеры
олимпиад, входящих в перечень олимпиад РСОШ.
Стипендия в размере 500% от минимальной стипендии.
На сегодняшний день – 8500 рублей/месяц в течении 1 семестра

Интеллектуальный конкурс «Будущее России»
Проводится для выявления и поддержки талантливой и
креативной молодежи − студентов 1 курса ЮУрГУ.
К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 курса,
поступившие на бюджетную основу обучения и набравшие
215 и более баллов по результатам ЕГЭ или внутренним
вступительным испытаниям
Победителям интеллектуального конкурса «Будущее России»
назначается повышенная государственная академическая
стипендия в размере 500% от базовой.

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»
Образована в 2015 году путем слияния 2-х
олимпиад
школьников:
Многопрофильной
инженерной олимпиады «Будущее России» и
олимпиады школьников «Звезда – Таланты на
службе обороны и безопасности»

Олимпиада проводится по следующим предметам:









Техника и технологии
Русский язык
Естественные науки
Обществознание
Право*
Психология*
История*
Экономика*

* - профили, не вошедшие в Перечень олимпиад школьников на 2015/16 год.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Федеральный
бюджет

СТУДЕНТ
Предприятия
и организации
Благотворительные фонды,
корпорации, частные лица

Законодательные,
исполнительные
органы
Челябинской
области,
г. Челябинска

Главы
муниципальных
районов

Стипендии студентам, обучающимся
за счет федерального бюджета
Государственная академическая стипендия:
 1707,75 р./мес.;
 студентам, обучающимся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» +25%
(2134,68 р. /мес.);
 студентам, обучающимся на «отлично» + 75% (2988,56 р./мес.).

Государственные социальные стипендии – 150% от базовой
(2561,63р./мес.).
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
и др.

Стипендии студентам, обучающимся
за счет федерального бюджета
Повышенная государственная академическая стипендия:
за активное участие (от 300% до 1000%):
 в научно-исследовательской работе;
 в олимпиадах регионального, всероссийского, международного
уровня;
 в профориентационной работе;
 в мероприятиях художественного творчества;
 в спортивно-массовых мероприятиях, волонтерском движении.

назначается на основании решения Ученого Совета университета - до
1000% от базовой ( до 17074,5 р./мес.).

Стипендии студентам, обучающимся
за счет федерального бюджета
Стипендия Президента РФ
Установленная квота 3 студ. В 2014/2015 уч. году – 4 студ. – 2530 р./мес.

Стипендия Правительства РФ
Установленная квота 6 студ. В 2014/2015 уч. году – 8 студ. – 1656 р. /мес.

Повышенные государственные академические стипендии
8000 – 22500 р. /мес.
Достижения в
областях

Количество
стипендиатов

Учебной
55

НаучноИсследовательской

208

Культурнотворческой

23

Спортивной

70

Общественной

57

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. ЧЕЛЯБИНСКА
 Стипендия Губернатора Челябинской области – до 15 000 р.
 Стипендия Законодательного собрания Челябинской области – до 10 000 р.
 Стипендия Администрации г. Челябинска – до 10 000 р.

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
 Стипендия Главы Увельского района
 Стипендия Главы Чесменского района

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ, КОРПОРАЦИИ,
ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
 Стипендия Благотворительного фонда В. Потанина для магистров –
15 000 р./мес.
 Стипендия Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства – 5 000 р./мес.
 Стипендия Президента ЮУрГУ Г. П. Вяткина – 5 000 р./мес.
 Стипендии зав. кафедрой летательных аппаратов и автоматических
установок Дегтяря В.Г. – 5 000 р./мес.

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
Для технических направлений:
 Стипендия им. академика В.П. Макеева – 1500 р./мес.
 Стипендия ОАО "МРСК Урала" – Челябэнерго" – 2000 р./мес.
 Стипендия Общество попечителей АС факультета – 3000 р.
 Стипендия фирмы "Кнауф" – 6000 р.
 Стипендия им. Я.П. Осадчего ОАО "ЧТПЗ" – 1500 р./мес.
Др. предприятия и организации

Для студентов всего университета:
 Стипендия им. ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» – до 15 000 р.

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ






Стипендия им. Е.Т. Гайдара
Стипендия им. А.И. Солженицына
Стипендия им. Д.С. Лихачева
Стипендия им. А. А. Собчака
Стипендия им. В.А. Туманова

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В университете студенты обучаются по следующим приоритетным
направлениям (в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06 января 2015 г. N7-р) – 3125 студентов.

Специалисты:








Информационная безопасность автоматизированных систем
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
Проектирование авиационных и ракетных двигателей
Наземные транспортно-технологические средства
Транспортные средства специального назначения
Радиоэлектронные системы и комплексы
Системы управления летательными аппаратами

Магистры:












Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Ракетные комплексы и космонавтика
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Приборостроение
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Информатика и вычислительная техника
Программная инженерия
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
 Электроника и наноэлектроника
 Теплоэнергетика и теплотехника

Бакалавры:











Информационная безопасность
Электроэнергетика и электротехника
Материаловедение и технологии материалов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Электроника и наноэлектроника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Автоматизация технологических процессов и производств
Информатика и вычислительная техника

Бакалавры:
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Энергетическое машиностроение
 Ракетные комплексы и космонавтика
 Приборостроение
 Мехатроника и робототехника
 Радиотехника
 Химическая технология
 Прикладная математика

Стипендии студентам, обучающимся
с полным возмещением затрат (контракт)
Критерии назначения стипендий для студентов, обучающихся по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития Экономики России:
1. ОБУЧЕНИЕ на «хорошо» и «отлично» с преобладанием оценок «отлично» ;
2. УЧАСТИЕ
 либо в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по выявлению учебных
достижений;
 либо получение награды (приза) за результаты НИР;
 либо получение патента, гранта, свидетельства;
 либо наличие у обучающего публикации;
 либо выступления с докладом на конференции, семинаре.

Стипендия Президента РФ – 8 050 р./мес.
Стипендия Правительства РФ – 5 750 р./мес.

