
Стипендии 

Если Вы станете студентом, магистрантом или аспирантом ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», то у Вас появится 

возможность получать в 2021/22 учебном году следующие стипендии и 

выплаты, назначаемые в целях стимулирования и поддержки освоения 

соответствующих образовательных программ: 

Государственная 

академическая стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной 

форме обучения, в размере – 1500 руб., СПО - 2000 

- в первом семестре - студентам 1 курса; 

- в течение всего периода обучения - студентам, имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «хорошо» и 

«отлично», при отсутствии оценок «удовлетворительно» и 

отсутствии академической задолженности. 

Государственная 

академическая повышенная 

стипендия  

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной 

форме обучения, по итогам промежуточной аттестации при 

условии получения по всем дисциплинам оценок «отлично» и 

отсутствии академической задолженности в размере – 3 000 

руб., СПО – 4000 руб. 

Именная стипендия ректора 

Именная стипендия ректора назначается за достижения 

обучающегося в учебной деятельности по итогам 

промежуточной аттестации в течение не менее двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, среднего балла 5,0.  в размере 5000 

руб. 

Активное  ведение научной работы в рамках выбранного 

научного направления, иметь научные публикации в научных 

журналах, студенческих сборниках или других специальных 

научных изданиях, участвовать в научной и практической 

деятельности кафедр Университета, принимать активное 

участие в общественной жизни факультета и Университета, 

быть активистом Студенческого совета. 

Государственная 

социальная стипендия 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной 

форме обучения, относящимся к категории лиц, указанных в 

пункте 13 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 1663, в размере:  

студентам, обучающимся по образовательным программам: 

среднего профессионального образования -1100 руб. 

высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) – 2900 

руб. 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя: 

студентам, обучающимся по образовательным программам: 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1958673916/Prikaz.MON.RF.ot.27.12.2016._.1663_red..ot.02.04.2018.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1958673916/Prikaz.MON.RF.ot.27.12.2016._.1663_red..ot.02.04.2018.pdf


среднего профессионального образования -1500 руб 

 обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) - 3 300 руб. 

Государственная стипендия 

аспирантам 

Назначается аспирантам, обучающимся по очной 

бюджетной форме обучения, в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по итогам промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» и отсутствии 

академической задолженности: 

- аспирантам, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 3000 руб.; 

-  

Материальное обеспечение 

студентов являющихся 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицами, 

потерявшими в период 

обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

Назначается студентам, обучающимся по очной бюджетной 

форме обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, материальное обеспечение в 

следующих размерах (на одного обучающегося): 

1) на обеспечение бесплатным питанием (в день) – 380 руб.; 

2) на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем (в год) – 37 926руб.;(девушки), 37 467 

руб. – (юноши) 

3) на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (в год) – 4500 руб: 

4) на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием при выпуске –   

97 007,00 руб..; 

6) на единовременное денежное пособие при выпуске –  

500 руб. 

Также вы сможете принять участие в конкурсах на получение именных 

стипендий:  

 Стипендия Государственного совета Республики Крым; 

 Стипендия совета Министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, отнесенных к ведению Министерства культуры 

Республики Крым. 

  студентам Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (им.М.Волошина); 

 студентам «Театрального колледжа» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 



«Крымский университет культуры, искусств и туризма» ( им. А.Ф. 

Перегонец) 

 Стипендия совета Министров Республики Крым студентам 

образовательных организаций высшего образования, отнесенных к 

ведению Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 


