Информация о стипендиях в Российской таможенной академии
Вид стипендии
Государственная
академическая
стипендия

Государственная
социальная
стипендия
студентам

Краткое описание
стипендии
Стипендия,
назначаемая
за успешную учебу

Стипендия для
особых категорий
студентов

Размер

Получатели стипендии

Основания назначения (критерии отбора)

1 635 руб. –
коэф. 1
2 452 руб. –
коэф. 1,5

Студенты, обучающиеся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по
очной форме обучения

2 452 руб.

Следующим категориям студентов на
основании подтверждающих документов:
1) дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) инвалидов I, II группы, инвалидов с
детства;
3) пострадавшие в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
4) лица,
получившие
государственную
социальную помощь;
5) инвалиды, ветераны, участники боевых
действий;
6) лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя;
6) студенты из числа граждан, проходивших
в течение не менее трех лет военную службу
по контракту на воинских должностях,
подлежащих
замещению
солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных
с
военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»
- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе».

Успеваемость на хорошо и отлично по итогам
промежуточной аттестации (иностранным студентам,
поступивших в рамках квот, а также студентам 1 курса
до месяца, следующего за месяцем прохождения первой
промежуточной аттестации, стипендия назначается без учета
успеваемости)
Назначается на семестр по результатам промежуточной
аттестации не реже двух раз в год
Назначается при наличии документа, подтверждающего
отнесение обратившегося к указанным категориям.
Документы принимаются в течение всего учебного года.
Назначается:
- с даты предоставления в отдел правового сопровождения
образовательной
деятельности,
профилактики
коррупционных и иных правонарушений документаоснования до даты окончания действия подтверждающего
документа (или отчисления студента);
- студентам из числа лиц, получивших государственную
социальную помощь, - с даты предоставления в отдел
правового сопровождения образовательной деятельности,
профилактики коррупционных и иных правонарушений
справки на один год с даты назначения государственной
социальной помощи.

Государственная
стипендия
аспирантам

Краткое описание
стипендии
Стипендия,
назначаемая
за успешную учебу

Повышенная
государственная
академическая
стипендия

Финансовая
поддержка
активных студентов
РТА

Определяется в
зависимости от
финансовых
возможностей
Академии

Студентам очной бюджетной формы
обучения – получателям государственной
академической стипендии.
10% от количества получателей
государственной академической стипендии.

Стипендия
нуждающимся
студентам 1 и 2
курсов

Стипендия для
студентов 1 и 2
курса бакалавриата
(специалитета),
получающих
государственную
социальную
стипендию, и
имеющим оценки
«хорошо» и
«отлично»
Финансовая
поддержка
студентов,
занимающихся
научной
деятельностью

Определяется в
зависимости от
финансовых
возможностей
Академии

Студентам 1-го и 2-го курсов
бакалавриата (специалитета), обучающимся
на хорошо и отлично, (бюджетная форма
обучения), соответствующих категориям
студентов, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии или
являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя инвалида I группы.
Стипендия назначается всем, кто
соответствует критериям отбора
Студентам (независимо от формы обучения,
бюджет/внебюджет).

Финансовая
поддержка
студентов,
занимающихся
научной
деятельностью

1 440 руб.

Вид стипендии

Стипендия
Президента РФ

Стипендия
Правительства
РФ

Размер

Получатели стипендии

3 217 руб.

Аспиранты, обучающиеся за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета по очной форме обучения

2 200 руб.

Студентам (очной формы обучения,
бюджет/внебюджет).

Основания назначения (критерии отбора)
Успеваемость на хорошо и отлично по итогам
промежуточной аттестации.
Назначается на семестр по результатам промежуточной
аттестации не реже двух раз в год
За достижения студента в различных областях в начале
каждого семестра:
1) в учебной деятельности;
2) в научно-исследовательской деятельности;
3) в общественной деятельности;
4) в культурно-творческой деятельности;
5) в спортивной деятельности.
Назначается 2 раза в год на семестр по результатам
промежуточной аттестации
Успеваемость на «хорошо» и «отлично» по результатам
промежуточной аттестации.
Назначается с даты возникновения основания для
назначения данной стипендии.

Претендентами на стипендии Президента Российской
Федерации могут быть студенты, выдающиеся успехи
которых в учебе и научных исследованиях подтверждены
дипломами (или другими документами) победителей
всероссийских и международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей либо являющиеся авторами
открытий, двух и более изобретений, научных статей в
центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
Назначается на учебный год с 1 сентября
Специальные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются аспирантам и
студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной
и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так
и по отдельным дисциплинам.
Назначается на учебный год с 1 сентября

Вид стипендии
Именная
стипендия
обучающимся
образовательных
организаций,
находящихся в
ведении ФТС
России
Именная
стипендия
начальника
Российской
таможенной
академии

Именная
стипендия
«Подмосковье»

Краткое описание
стипендии
Финансовая
поддержка
обучающихся

Размер

Получатели стипендии

Основания назначения (критерии отбора)

2 000 руб.
(для студентов)
4 000 руб. (для
аспирантов)

Студентам и аспирантам начиная со 2 курса
обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Критерии отбора:
а) наличие только оценок «отлично» по итогам двух
следующих друг за другом промежуточных аттестаций,
предшествующих назначению стипендии;
б) активное участие в научно-исследовательской работе,
спортивной или творческой деятельности;
в) отсутствие дисциплинарных взысканий.

Финансовая
поддержка
студентов

Определяется в
зависимости от
финансовых
возможностей
Академии

Студентам и аспирантам старших курсов,
обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Финансовая
поддержка
студентов (в том
числе являющихся
инвалидами),
занимающихся
научной
деятельностью

4 000 руб.
(для студентов)
5 000 руб. (для
студентов,
являющихся
инвалидами)

Студентам (независимо от формы обучения,
бюджет/внебюджет).

Назначается с 1 сентября на учебный год
Критерии отбора:
а) наличие по итогам двух предшествующих назначению
промежуточных аттестаций только оценок «хорошо» и
«отлично» (оценок «отлично» не менее 80%);
б) активное участие в общественной работе, направленной
на формирование положительного имиджа Академии;
в) наличие в пределах установленного срока успехов в
спортивной и культурно-массовой деятельности или
конкретных результатов в научно-исследовательской работе:
– патента на изобретение, промышленный образец или
полезную модель;
– звания лауреата премии за научные достижения;
– наград и поощрений на олимпиадах, конференциях,
научных и международных выставках;
– научной разработки, внедренной в учебный процесс;
– гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
Назначается один раз в год в декабре
Кандидатами могут быть студенты:
- имеющие отличные результаты в учебе и особые успехи в
научной деятельности, подтвержденные дипломами (или
другими документами) победителей международных,
российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей,
патентами на изобретения, публикациями в научных
изданиях;
- являющиеся инвалидами, успехи в освоении программ
обучения, участие в творческих мероприятиях и особые
достижения в учебе которых подтверждены копиями
зачетных книжек, дипломами победителей и участников
творческих мероприятий, иными документами.
Назначается 2 раза в год на семестр

Вид стипендии
Именные
стипендии
Губернатора
Приморского
края

Краткое описание
стипендии
Поощрение
студентов
образовательных
организаций за
особые успехи

Размер

Получатели стипендии

Основания назначения (критерии отбора)

5 555 руб.

Студентам образовательных организаций,
расположенных на территории Приморского
края, в возрасте до 30 лет, обучающиеся по
очной форме обучения.

Студенты, имеющие хорошие и отличные результаты
промежуточной аттестации за семестр, предшествующий
назначению стипендии, не имеющие академических
задолженностей и проявившие особые успехи в одном
(нескольких) из следующих направлений: в научноисследовательской, спортивной, культурно-творческой,
социально значимой и (или) общественной деятельности.
Назначается не позднее 1 сентября и 1 марта текущего года
соответственно.

Студенты, осваивающие образовательные
программы бакалавриата, программы
специалитета с третьего курса обучения

Стипендии
Губернатора
Ростовской
области

Поощрение
студентов
образовательных
организаций за
особые успехи

2 000 руб.

Стипендия
Профсоюза
работников
госучреждений

Поощрение
студентов
образовательных
организаций за
активное участие в
профсоюзной
работе

1 635 руб.

Студентам, имеющим постоянную регистрацию на
территории Ростовской области, проявившим свои
способности в учебной и научной деятельности как в целом
по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
Назначается 2 раза в год на один семестр по итогам:
- зимней зачетно-экзаменационной сессии – с февраля по
июнь;
- летней зачетно-экзаменационной сессии – с августа по
декабрь.
Студентам высших учебных заведений Студенты, активно участвующие в профсоюзной работе,
(независимо
от
формы
обучения, общественной жизни учебного заведения и успешно (на
бюджет/внебюджет), являющихся членами «хорошо» и «отлично») завершившие экзаменационную
Профсоюза
сессию.
Стипендии назначаются два раза в год полугодие (с 1 марта
по 1 сентября и с 1 сентября по 1 марта).

