Именные стипендии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет
управления»
Университет выплачивает студентам очной формы обучения следующие именные
стипендии:
1. Стипендия Президента Российской Федерации.
2. Стипендия Правительства Российской Федерации.
3. Стипендия Правительства Москвы.
4. Стипендия Ученого Совета ГУУ.
5. Стипендия выдающихся ученых ГУУ.
6. Стипендия ООО МИБ «Далена».
7. Стипендия имен Юрия Заполя.

Стипендия Президента Российской Федерации
Стипендия Президента Российской Федерации учреждена Указом Президента РФ от
12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования» для поддержки
студентов и аспирантов высших учебных заведений и составляет 2200 рублей.
Для получения стипендии необходимо быть студентом или аспирантом очной формы
обучения, иметь выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, которые подтверждены
дипломами (или другими документами), а также победителем Всероссийских и Международных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являться автором открытий, двух и более
изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
Президентская стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на срок 1 год. При изменении
гражданства выплата стипендий Президента Российской Федерации прекращается. Стипендиаты
могут быть досрочно лишены стипендии Президента по результатам ученых советов или по
решению Министерства образования и науки РФ.
В нашем Университете Президентскими стипендиатами в 2013/2014 учебному году
является 1 студент.
Стипендия Правительства Российской Федерации
Стипендия Правительства Российской Федерации учреждена постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 №309 «Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования», назначается
на конкурсной основе студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной
форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования и составляет 1440 рублей.
Для получения стипендии необходимо не только отлично учиться в вузе, но и иметь
документально подтвержденные достижения в области науки, авторство открытий, научные
статьи в российских и зарубежных изданиях, дипломы об участии и победах в конкурсах.
Как и большинство стимулирующих стипендий, Правительственная стипендия выплачивается дополнительно к любым другим.
Стипендию Правительства РФ в 2013/2014 учебному году получают 3 студента Государственного университета управления.
Стипендия Правительства Москвы
Стипендия Правительства Москвы учреждена Постановлением от 08.07.2003 №534-ПП
«Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства
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Москвы студентам высших учебных заведений». Стипендия вы плачивается в целях повышения
роли высшего образования в экономическом и социальном развитии города, подготовки
высококвалифицированных специалистов по специаль ностям, наиболее важным для городского
хозяйства, уровня социальной защиты студентов, обучающихся по очной форме обучения в
государственных и негосударственных аккредитованных вузах Москвы и Московской области.
Именные стипендии Правительства Москвы составляют 6500 рублей и назначаются
успевающим студентам, обучающимся по наиболее важным для городского хозяйства
специальностям, по окончании 3-го курса очной формы обучения, активно участвующим в
реализации городских программ и общественных мероприятиях в интересах города.
Студентов-стипендиатов Правительства Москвы в ГУУ - 1 чел.
Стипендии Ученого Совета и выдающихся учёных ГУУ
Стипендия Ученого Совета ГУУ и стипендия выдающихся ученых ГУУ учреждены на
заседании Ученого совета Государственного университета управления 31.01.2003 протокол № 6 от
и составляют 1500 рублей каждая.
Для получения таких стипендий необходимо быть студентом очной формы обучения,
иметь выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях в течение нескольких лет, которые
подтверждены дипломами (или другими документами), а также победителем внутривузовских,
городских, Всероссийских и Международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.
Студентов-стипендиатов Ученого Совета ГУУ - 22 чел.
Студентов-стипендиатов выдающихся ученых ГУУ - 25 чел.
Стипендия ООО МИБ «Далена»
Решением Правления Банка ООО Московский инвестиционный банк «Далена» от
23.12.2004 (протокол № 29) учреждена выплата стипендий студентам Государственного
университета управления в размере 1500 рублей.
Стипендия ООО МИБ «Далена» назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения, имеющим выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях.
Именную стипендию ООО МИБ «Далена» получают 32 студента Университета.
Стипендия имени Юрия Заполя
Некоммерческое партнерство имени Юрия Заполя «Социальная, культурная и пра вовая
поддержка в области рекламы» учредило (договор №3 от 03.02.2009) именную стипендию имени
Юрия Заполя для студентов очной формы обучения, специальности «Реклама» Государственного
университета управления, демонстрирующих высокий уровень академической успеваемости,
проявляющих лидерские качества, принимающих активное участие в социальной и научной жизни
Университета.
Размер стипендии имени Юрия Заполя составляет 5000 рублей, получают данную
стипендию 3 студента специальности «Реклама».
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