
Государственная академическая стипендия 

Стипендия, назначаемая за успешную учебу 
 

Размер стипендии рублей в месяц  с 01 сентября 2017 года -  1 573 рублей 
 

Кому назначается - бюджетники; бакалавры/специалисты/магистры 
 

Критерии отбора 

Успеваемость на хорошо и отлично по итогам промежуточной аттестации за 1-2 или 3-4 

модули (иностранцам квотникам, а также бюджетным студентам 1 курса до окончания 

первого семестра стипендия назначается без учета успеваемости) 
 

Когда назначается - в январе и июле 
 

На какой период времени назначается - на январь-июнь или июль-декабрь (либо с 

момента поступления в НИУ ВШЭ на бюджетное место) 
 

Основания досрочного прекращения выплаты стипендии - получение оценки 

«удовлетворительно» или возникновение академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 1 или 3 модуля. 

  

Подробная информация на странице ЦСиБП https://www.hse.ru/scholarships/  

 

Повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС) 

За особые достижения в учебной, научно – исследовательской, общественной, 

спортивной, культурно – творческой деятельности 
 

Размер стипендии рублей в месяц 

Зависит от направления деятельности (30 000, 25 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000) и 

уровня достижений студента 
 

Количество стипендий 

10% от количества получателей государственной академической стипендии 
 

Кому назначается 

Студентам  очной бюджетной формы обучения – получателям государственной 

академической стипендии 
 

Критерии отбора 

За достижения во время обучения в НИУ ВШЭ в учебной, научно – исследовательской, 

культурно – творческой, общественной, спортивной деятельности 
 

Когда назначается - в феврале (на январь - июнь) и в июле (на июль - декабрь) 
 

На какой период времени назначается - на 6 месяцев (январь – июнь; июль – декабрь) 
 

Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без конкурса    

Заявки подаются (кроме учебной деятельности) самостоятельно студентами через систему 

LMS в июне и в декабре. Обязательно документально подтверждается  деятельность по 

выбранному направлению. По учебной деятельности – конкурс среди студентов, 

имеющих по итогам предыдущих двух семестров только оценки «отлично» 
 

Основания досрочного прекращения выплаты стипендии - прекращение выплаты 

государственной академической стипендии, отчисление из вуза 

 

Подробная информация на странице ЦСиБП https://www.hse.ru/scholarships/  
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