
Некоторые планеты миллиарды лет 
изящно удерживат вокруг себя 
многочисленные объекты, что прекрасно 
визуализиурет идею тьюторства 



Все, что изложено далее или имеет отношение к 
нашему авторству, не несёт в себе целей оскорбить 
кого-то, высмеять кого-либо, очернить что бы то ни 
было в БГМУ. Всё, что Вам показалось двусмысленным 
‒ продукт вашего изощренного ума. Мы же просто 
хотим донести до вас действительно важную 
информацию в интересном формате.
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Штош, ты поступил в БГМУ, и перед тем, как ты пойдешь в 
операционную делать аортокоронарное шунтирование, крайне 
рекомендую тебе ознакомиться с данным Творением

Что значит поступить в медицинский ВУЗ? Это 
значит, что ты обрёк себя на многие годы 
плодотворной и действительно тяжёлой 
(моментами очень тяжёлой, доводящей до 
истерики) деятельности, и это нужно уяснить и 
принять как должное. 

От этого никуда не деться, но к этому можно и 
нужно приспособиться.

Не будешь слушаться ‒ будет непонимание, обида, боль, и, как 
следствие, депрессия. Но не переживай, твои первые шаги в нашем 
ВУЗе тебе поможем сделать мы ‒ 

Теперь, когда ты это уяснил, запомни следующее: если ты 
действительно полюбишь медицину, то для тебя откроется невероятно 
интересный, полный приключений и историй мир, ты даже не 
представляешь насколько крутую вселенную ты для себя откроешь. 
Именно для того, чтобы твоя лав стори с медициной была волшебной, 
мы создали эту шпаргалку.

Напоследок, хочу, чтобы ты понял ещё одну вещь - мы делаем это всё, 
преследуя одну и единственную цель: не дать тебе закрыться и 
очерстветь в непростых условиях выживания нашего ВУЗа. 

Помни, что тебе всегда есть куда обратиться за помощью!



Benediximus!

Тьютор ‒ это не про контроль, не про запреты и правила. 

Тьютор ‒ это про любовь, тьютор - это твой бро.
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Этот раздел мы написали не просто так. 

Мы считаем, что важно знать хотя бы немного из истории и о 
внутреннем устройстве своего учебного заведения. 

Безусловно это поможет вам лучше приобщиться к жизни 
университета и проникнуться ею, но основное для чего это 
необходимо - знать ответы на викторину про БГМУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Башкирский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ‒ это полное официальное название нашего 
вуза.

Образован он был в далеком 1932 году как БГМИ, а в 1995 получил статус 
университета. БГМУ является ВУЗом с многолетней историей, что 
позволило нашей Alma Mater выйти аж на 7 строчку рейтинга 
медицинских ВУЗов России и сохранить запах древности. Этот запах 
усиливается рядом с некоторыми кафедрами, в будущем ты поймешь,

о чем мы.



В БГМУ ты будешь получать образование на одной из множества 
специальностей, и каждая специальность привязывается к одному 

из имеющихся факультетов.

Таким образом, в зависимости от твоей специальности, ты попадаешь 
под руководство деканата одного из факультетов. 

Каждый деканат имеет свое конкретное расположение в одном из 
учебных корпусов, которое ты сможешь найти на нашей карте. 



Деятельность всех деканатов и жизнь ВУЗа в целом регулирует 
ректорат во главе с ректором, в настоящее время эту должность 
занимает член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Павлов Валентин 
Николаевич.

В нашем ВУЗе получают образование около 10000 тысяч обучающихся, 
и каждый из студентов ‒ это самая важная единица этого большого 
механизма. Поэтому не стоит бояться студенческой жизни и большого 
учебного заведения. Не все в нашем ВУЗе покажется тебе 
дружелюбным с первого взгляда, но, будь уверен, тут абсолютно точно 
нет ничего/никого против тебя ‒ упорствуй и любая звезда на небе 
станет твоей!

лечебный
фармацевтический

медико-профилактический

с отделением биологии

педиатрический

стоматологический

международный 
факультет
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Цыглин Александр Александрович
Проректор по учебной работе, 

к.м.н.

доцент кафедры оториналарингологии с курсом ИДПО

Рахматуллина Ирина Робинзоновна
Проректор по научной работе и цифровой трансформации

д.м.н.,

профессор кафедры онкологии с курсом онкологии и 
патологической анатомии ИДПО

Викторов Виталий Васильевич
Проректор по региональному развитию здравоохранения, 
д.м.н., 

профессор

Бакиров Анвар Акрамович
Проректор по инновационной и лечебной работе, 

д.м.н., 

доцент

Ишметов Владимир Шамильевич
Проректор по воспитательной и социальной работе,

д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной хирургии

Таипов Марат Агзамович
Проректор по административно-хозяйственной работе

Асадуллин Рафаэль Кадырович
Проректор по безопасности

Павлов Валентин Николаевич
Ректор, 

член-корреспондент РАН, 

д.м.н., 

профессор.
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Валишин Дамир Асхатович

Декан лечебного факультета, 

д.м.н., 

профессор

Суфияров Ильдар Фанусович

Декан педиатрического факультета, 

д.м.н., 

профессор

Кабирова Миляуша Фаузиевна

Декан стоматологического факультета,

д.м.н., 

профессор 

Кудашкина Наталья Владимировна

Декан фармацевтического факультета, 

д.м.н., 

профессор

Галимов Шамиль Нариманович

Декан медико-профилактического факультета с 
отделением биологии, 

д.м.н., 

профессор

Исхаков Ильгиз Раисович

Директор колледжа, 

к.м.н., 

доцент



8

А теперь, Дорогой мой перваш, давай 
представим прекрасное утро ‒ где ты у 
главного входа в 7 корпус, за спиной 
портфель, в котором чистый 
выглаженный халат, сменка, учебники…

Так, стоп! А какая аудитория? 

А пара в 8:45?.. Или в 9:30? Надо спросить у своей группы, а может у 
подгруппы? Что это вообще за подгруппы и почему их и две, и три 
одновременно?! И вот в твоей голове неразбериха и сумбур, а настрой 
на продуктивный день смыло в унитаз. 

Паршивое первое погружение в учебный процесс получилось, 
согласен?

И пока ты пытался разобраться в этом хаосе первого месяца учебы, 
преподаватели уже запомнили тебя как вечного слоупока, старосту ты 
бесишь одинаковыми вопросами; а теперь еще надо какой-то 
медосмотр пройти, получить какую-то медкнижку, получить какую-то 
карту (осторожно, ирония) самого лучшего в мире банка. Плюсом ко 
всему ‒ профком обещал билеты на концерт народного ансамбля 
беженцев из Удмуртии, значит надо вступить.

Не читай ты сейчас эту методичку, ты бы точно столкнулся с выше 
представленным непониманием, хотя бы частично. 

Но тебе повезло, айда разбираться! 

Алга, как у нас говорят!
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Начать стоит с того, что ты зачислен на первый курс одного из 
факультетов нашего вуза. Весь ваш курс делится на два потока (потому 
что так удобнее засунуть вас в одну аудиторию, а не потому что надо 
разделить бюджет и коммерцию). 

Потоки, в свою очередь, делятся на группы.

Группа - это основной студенческий коллектив, твоя семья на 
ближайшие шесть лет. И мы очень советуем вам наладить хорошие 
отношения внутри группы, так вы будете иметь лучшую успеваемость, 
быть любимчиками преподавателей, сможете отлично проводить 
время вместе и у вас всегда будет место в лекционном зале.



Ну а уже группа делится непосредственно на подгруппы. Существует 
два вида подгрупп: академические и клинические. 

Академических подгрупп ‒ две. Они нужны, чтобы с вашей группой 
могли заниматься сразу два преподавателя. 

Клинические группы - это то, что не понадобится тебе еще ближайшие 
полтора года точно. Их обычно три ‒ такими подгруппами вы будете 
посещать некоторые занятия на клинических кафедрах (это те, что в 
больницах). В каждой вашей академической подгруппе будет 
своя/свой староста. Получается, у вас на группу двое старост.

Староста - это ваш местный божок, ваш справочник, путеводитель, ваш 
кислород среди душнилова бюрократии и вечных требований. 
Почитай старосту свою, словно отца и мать, как написано в Евангелие 
от Матфея(Глава 15 Стих 4)! 



Также за вашей группой будет закреплен куратор - это преподаватель 
нашего ВУЗа, который будет иногда появляться в вашей жизни, куда-то 
звать и, возможно, сделает с вами пару фото. 

Ну и конечно, у вашей группы будет два (или один) тьютора.

Перейдем к тому, как будет строиться твой образовательный процесс. 
Первое и, пожалуй, самое важное, что ты должен знать - это твое 
расписание. Учимся мы в нашем вузе 6 дней в неделю, которая состоит 
из лекций и практических занятий.



Лекция - это своеобразный диктант на скорость с полезной 
информацией к вашим практическим занятиям. Их вы посещаете 
всем потоком.



Практические занятия - это пары. Пара - это два раза по 45 минут с 
перерывом в пять минут. На пары вы, очевидно, приходите уже со 
знанием темы, чтобы разобрать ее с преподавателем. В зависимости 
от предмета, вы будете посещать пары либо всей группой, либо 
подгруппой заниматься изолированно. Где, когда и в каком составе 
будут проходить занятия, ты сможешь узнать в расписании для 1 курса 
твоего факультета.



Ах да, чуть не забыл, первые три недели на первом курсе - 
лекционные, то есть пары начнутся не сразу, а сначала у вас будут 
только лекции и предательское ощущение, что все изи. Это 
своеобразная ловушка дьявола, так что не расслабляй свои булочки.



Второе, что нужно знать, это расположение строений в студенческом 
городке. Мы сделали удобную карту, чтобы ты всегда мог 
сориентироваться и не заплутать.  Часть твоих пар будет проходить в 
больницах, но тут 2ГИС, ЯндексКарты, язык тебе в помощь.
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Есть еще один важный момент - внешний вид. Ты всегда обязан иметь 
при себе халат, иногда приходится носить сменную обувь. Обладатели 
длинных волос независимо от пола ‒ нужно будет собрать ваши 
волосы. На некоторых кафедрах требуют надевать чепчик, поэтому он 
тоже должен всегда лежать где-то рядом. Ну и естесна, не забываем 
про антиковидные меры.












Безусловно, что все мы рассказать тебе не сможем, да это и не нужно, 
мы пытаемся донести до тебя ту инфу, которая поможет тебе не тупить 
на ровном месте. Но, так или иначе, если не научишься быстро 
ориентироваться ‒ будет тяжко, так что крутимся-вертимся, только этот 
путь приведет тебя к успеху!



В следующих разделах узнаешь о функционирующих в ВУЗе 
студенческих организациях, о получение медицинской книжки, 
ежегодный медосмотрах и не забудь заглянуть в чек листы ‒ там мы 
составили, что ты должен сделать и приобрести.
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Мы, кажется, уже говорили, что тебе придется отдавать достаточно 
много сил и времени учебе. Крайне много. Настолько много, что 
иногда ты будешь ненавидеть то место, где учишься.



При обучении в БГМУ соблюдай три основные мантры: 

Безумно важно найти баланс между учебой и всесторонним твоим 
развитием. Иначе рискуешь невзлюбить медицину, с которой ты, 
вроде как, решил связать свою жизнь, а что еще хуже, рискуешь 
своим психическим и физическим здоровьем. 

Найти этот баланс не так тяжело, как кажется. Подтверждение этому 
‒ множество различных организаций, мало того, что 
функционирующих благодаря нашим студентам, так еще ими самими 
и созданные. 

Хочешь заниматься любимым делом или найти его - пожалуйста, 
скорее всего ты найдешь что-то среди них. Хочешь общения и 
интересных людей - даем двести процентов, что без проблем 
повстречаешь их среди активистов. Любишь красиво отдыхать - ну ты 
понял, кто лучше всех отдыхает в нашем ВУЗе. 

В общем, держи список наших организаций!

это того стоит

это не повод записывать сторис с кучей открытых учебников

не надо превращать цель своего существования в рутинное 
добывание “хорошо” и “отлично”.

Ты, который вступил в 
организации БГМУ, нашёл 
баланс и теперь с 
легкостью выдерживаешь 
все трудности Личная жизнь

Зачет по 
анатомии

Дебют 
первокурсника
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Руководитель – Виолетта Мальцева.

Совет обучающихся – это общее пространство деятельности всех 
студенческих организаций университета. Грубо говоря - это наше 
единственное рабочее окно между всеми структурами ВУЗа, а самое 
главное - с руководством

Совет Обучающихся 

https://vk.com/so_bsmu

Председатель – Кудряшов Валентин(в Китае),

Зам.пред – Воскресенская Елизавета

Организовать мероприятие на 1000 человек для тебя проще 
простого? То смело пиши в личку группы. Вообще, МНО – 
пространство раздолья твоей фантазии – хочешь делать что-то своё с 
образовательным уклоном и у тебя есть зачатки идеи, то там тебе 
помогут её реализовать, направят к нужным людям, а если идей нет, 
но есть запал души, то подкинут идею, а ты уже разовьешь её во 
что-то крутое, оригинальное и сделаешь то, 

чего ещё не сделало человечество!

Молодежное Научное Общество

https://vk.com/mno_bashgmu

Руководитель – Алия Миянова

Если в твоем сердце есть местечко для безвозмездной помощи на 
различных мероприятиях нашего университета, плюсом к этому идет 
отличная компания и хорошее настроение, иногда знакомство с 
лицами Башкортостана и не только.

Волонтерский центр

https://vk.com/vc_bsmu02

https://vk.com/so_bsmu
https://vk.com/mno_bashgmu
https://vk.com/vc_bsmu02
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Председатель - Шамсутдинов Салават.

Вообрази себе людей, которые горят желанием улучшить твои и так 
прекрасные студенческие годы и проводят крутые и светские 
мероприятия, а ещё и изучают все права, чтобы никому не дать тебя 
в обиду. Это и есть Профсоюз. А теперь представь - ты оформил 
абонемент и теперь ходишь на все тусовки, в кино и театр, 
выигрываешь призы, всегда можешь обратиться за помощью - это ты 
уже вступил в Профсоюз. Ну а самые инициативные получают право 
решать реальные вопросы, самим организовывать мероприятия, ну 
и конечно, торжественно пить чай в кабинете Профкома. Команда 
профкома - команда единомышленников и одна большая семья, ну а 
мы ждем в ней именно тебя

Профсоюз обучающихся БГМУ

https://vk.com/profcombashgmu

Руководитель – Виолетта Гайсина

Умеешь фотографировать, снимать качественные видео, 
обрабатывать фото/видео или тебе просто нравится SMM, то тебе 
точно сюда, дорогой!

М2 – Медиацентр

https://vk.com/mtwobsmu

Руководитель – Левон Арзуманян

Любишь туризм? Смело пиши в личку группы. А если ты просто 
хочешь сделать селфи на фоне наших живописных красот, то следи 
за новостями группы, турклуб часто ходит куда-либо(Иремель, Айгир, 
Тургояк и т.д)

Турклуб “Vitalis”

https://vk.com/turclub_bsmu

https://vk.com/profcombashgmu
https://vk.com/mtwobsmu
https://vk.com/turclub_bsmu
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Руководитель – Дария Исламгареева

Давно мечтал осуществить какой-то проект, но тебе не хватало опыта 
или денег на его реализацию – обращайся сюда, тебе помогут, научат 
и отправят на форум, мы тебе обещаем.

Студенческий Проектный офис 

https://vk.com/proectofficebsmu

Руководитель – Дарья Пантелеева.

МООО РСО - это молодежная общероссийская общественная 
организация Российские Студенческие Отряды, крупнейшая 
организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью 
студентов в летний период и занимается гражданским и 
патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный 
потенциал.

Российские студенческие отряды

https://vk.com/bgmu_rso

Любишь поэзию и прозу? А может сам пишешь стихи, но боишься их 
показать всему миру? Хочешь обсудить новопрочитанную книгу, но 
не знаешь с кем? Тогда добро пожаловать в наш литературный клуб! 
Но это ещё не всё! Здесь можно познакомиться с врачами, чья душа 
так же, как и твоя, лежит к искусству: встречи-беседы с 
врачами-поэтами и врачами-писателями. Ну и конечно же, бонусом, 
тебя ждёт приятная компания и чай с вкусняшками!

Литклуб БГМУ "Союз пера и креста"

https://vk.com/litclubbsmu

Руководитель – Тагир Сагиров

Это твой выбор, если ты любишь (и умеешь) петь, любишь большие 
компании и, если тебе по кайфу быть на многих мероприятиях, то 
выбор более чем очевиден.

Хор БГМУ

https://vk.com/club135453106

https://vk.com/proectofficebsmu
https://vk.com/bgmu_rso
https://vk.com/litclubbsmu
https://vk.com/club135453106
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Руководитель – Руслан Хабиров.

У тебя есть инструмент? Тогда пиши в личку группы, они всему 
научат. А если ты еще умеешь на нем играть или имеешь 
образование, то тебе точно здесь будут рады.

Оркестр БГМУ

https://vk.com/orkestrbgmu

Руководитель – Айгуль Амирова

В нашем ВУЗе, во-первых, любят петь, а во-вторых, самые 
очаровательные девушки, и подтверждение этому - еще один 
замечательный народный вокальный ансамбль “Кофе по-турецки”. 
Их отличает теплый, дружный коллектив, который станет семьей от 
мира музыки. Умеешь петь и выстраивать партии - тебе определенно 
к ним

Кофе по-турецки

https://vk.com/public60427422

Руководитель - Тимур Нагуманов

Джентельмед - мужской вокальный коллектив, о котором говорят все 
девушки с твоей параллели, группа успешных парней, которые знают 
толк в том как брать своим голосом ноты и сердца девчонок. Хочешь 
быть на слуху у всех - тебе к ним!

Джентельмед

https:/vk.com/abyol_sol

Те, кто знаком с киберспортом знают, какое количество эмоций можно 
получить от происходящего на экране и каких трудов могут стоить 
успехи в этом направлении. Очень круто, что в нашем ВУЗе всецело 
поддерживается развитие киберспорта, причем во многих 
дисциплинах (CS GO, LOL, Hearthstone, Dota 2).

https://vk.com/cybersportbsmy

Киберспорт БГМУ

https://vk.com/orkestrbgmu
https://vk.com/public60427422
https://vk.com/abyol_sol
https://vk.com/cybersportbsmy
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Возможность укрепить свою любовь к спорту или наконец-то 
освоить один из его видов имеется у каждого студента БГМУ. 
Учитывая, что в нашем ВУЗе развиваются многие виды спорта и 
направления, то не воспользоваться этой возможностью будет 
большим упущением. БГМУ вносит немалый вклад в поддержку и 
развитие спорта в республике, ведь спорт всегда был одним из 
приоритетных направлений нашего ВУЗа. В группе ВК ты сможешь 
найти всю информацию о секциях и соревнованиях.

Спортивная жизнь БГМУ

https://vk.com/club136262133

Руководитель – Дилара Бикбулатова

Без шуток, серьезно, это по настоящему крутая и разнообразная 
хореография. Уже с 2015 года эти ребята существуют и задирают 
планку все выше. А еще это по настоящему дружный коллектив из 
ребят, которые по настоящему любят то, чем занимаются.

Танцевальный коллектив “Meddance”

https://vk.com/id117534978

@__meddance__

Руководитель – Ильзия Загидуллина

В репертуаре ансамбля танцы народов России, Республики 
Башкорстан, Ближнего и Дальнего зарубежья, сольные, парные и 
сюжетные танцы. Ансамбль народного танца – неизменный участник 
всех мероприятий университета. А также принимает активное 
участие в мероприятиях Всероссийского масштаба.

Ансамбль народного танца “Бехет”

https://vk.com/id72930049

@ant_bahet_bsmu

https://vk.com/bgmu_rso
https://vk.com/id117534978
https://www.instagram.com/__meddance__/?hl=ru
https://vk.com/id72930049
https://www.instagram.com/ant_bahet_bsmu/?hl=ru
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Очевидным плюсом проживания в общежитии является низкая 
стоимость. Она колеблется в районе 10-12 тысяч за весь год. 

И это на самом деле дешево, снимать квартиру обходиться в 5, а то и 
в 10 раз дороже (за весь год разумеется).

В этой методичке, мы без лишних прикрас расскажем о жизни в 
общежитии

Кратенько пробежимся по тому, что вы получите за такую 
скромненькую сумму. Итак, в зависимости от факультета, вас 
заселяют в одно из пяти общежитий БГМУ. Карту с расположением 
этих общежитий и распределением факультетов по ним, вы можете 
найти в группе тьюторского движения

В каждом из этих общежитий, вас заселяют в 
небольшую комнату, в среднем по 4-5 человек на 
каждую. Сразу скажем ‒ будет тесновато. Уже 
делаем вывод, что тащить всю свою комнату из 
родного гнезда не стоит. Но, как говорится, в 
тесноте да не в обиде, ведь обиды между тобой и 
соседями сильно испортят атмосферу и жизнь в 
принципе. Опять же делаем выводы - нужно 
строить хорошие отношения с соседями, ведь 
поводов для стресса у вас и без общажных 
междуусобиц будет хватать.

Условия проживания в общежитии зависят от конкретного общежития, 
поэтому не будем здесь много об этом говорить. Ну, можем вам сказать, 
что условия приемлемые, мы с вами не в 90-ых в конце концов.

За дополнительной информацией ты всегда можешь обратиться к 
тьюторам твоего факультета, кто-то из них наверняка жил в общежитии 
и поведает тебе еще много тонкостей.

Все документы, необходимые для заселения в общежитие, ты можешь 
найти в разделе с чек листами.

общежитие

То место, где ты живешь, может значительно влиять на твое 
настроение, успеваемость, на твой отдых и сон, поэтому не 
стоит недооценивать жилищный вопрос.

 в среднем по 4-5 
человек в комнате
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Здесь мы составили для тебя самые основные списки дел, вещей, 
документов и прочего необходимого для жизни в условиях среды БГМУ.

Без этого ты не студент медик

Халат

Чепчик

Сменка а-ля шлепки для уника (кроксы - идеальный вариант, 
не оригинальные, естественно)

Кроссовки на физру

Хирургический костюм (пункт не такой обязательный, но 
операция сама на себя не пойдет, да и на некоторых кафедрах 
нужно, например, уход за больными)

Купальник

Пинцет (сразу он не пригодится, но обзаведись им заранее)

Карандаши(чаще нужны синий и красный, привет, гистология)

Документы для заселения в общагу

Извещение из приемной комиссии о поступлении (можно 
получить в деканате в любой день)

Оригинал паспорта и копии первой страницы, прописки - 2 штуки

Копия ИНН

Копия СНИЛС

Сертификат о наличии пройденной вакцинации 

(два компонента) 

Мультифора

Копия медицинской справки формы 086-у →при наличии у 
студента инвалидности, необходима копия справки об 
инвалидности

6 фото 3*4 без уголка (черно-белые или цветные)
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Кринж чек-лист

Ходить в халате по улице

Курить около ВУЗа

Постоянно перекусывать шавухой с остановки (и не только с 
остановки, поешь нормально, ты же не к пиву закусон берешь)

Обсуждать преподов в конфах/автобусе/коридорах 
ВУЗа/столовой БГМУ/общественное_место_нейм

Если ты второй курс, не строй из себя всезнающего магистра

Не шути медицинские шутки в кругу не медиков (анекдот про 
гречку можно рассказывать всем)

Заливать в сторис фотки пациентов/препаратов из анатомки

Снимать сторис в стиле "я так устал(а) учить уже капец блин 
этот мед уфф" (лучше выучи все и сними сторис что ты 
молодец, она конечно все ещё никому не нужна, но так ты хотя 
бы умница)

Чек-лист, чтобы не задавать тупых вопросов

Прочитай эту методичку

Изучи расписание

Научись пользоваться учебным порталом

Чекай беседы

Не пропускай встречи с тьютором

Не полагайся на инфу всезнающего второкурсника

Подпишись на сообщества БГМУ

Используй несколько источников информации 
(учебники/Гугл/лекции)
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Далее будет информация о том, на какие денежные выплаты вы 
можете рассчитывать, и какие условия вам нужно для этого соблюсти. 
Оговоримся, что размеры стипендий могут также быстро меняться, 

как и штаммы коронавируса.

Условия:
 Быть зачисленным на первый курс (весь первый курс будете 

получать ее на халяву, потому что зимой экзаменов не будет)
  Закрыть промежуточную аттестацию (сессию с экзаменами) 


       на 4 и 5

Государственная академическая стипендия: 

для 1-х курсов - 2020р, для 2+ курсов - 2160р

Условия:
 Закрыть промежуточную аттестацию (сессию с экзаменами) 


       только на “отлично”

Государственная академическая стипендия для отличников:

2795р

Условия:
  Иметь заслуги в 1 из областей:

-Учебная деятельность; 

-Научно-исследовательская деятельность; 

-Общественная деятельность; 

-Культурно-творческая деятельность; 

-Спортивная деятельность;

 Иметь оценки: “хорошо”; “хорошо” и “отлично”; “отлично”

Повышенная государственная стипендия (ПГАС):

12280р



22

Условия:
 Получать ГСС;
 Назначается автоматически, в том случае, если вы соблюли все 

условия получения и уже получали обычную социальную 
стипендию (ГСС)

 1 и 2 курс, возраст до 20 лет включительно; -Иметь оценки: “хорошо”; 
“хорошо” и “отлично”; “отлично”

Повышенная государственная социальная стипендия (ПГСС

9452р

Кто может её получать
 Сироты и те, кто был лишен родительской опеки;
 Инвалиды: инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы с 

приобретенной инвалидностью, пострадавшие от радиации на 
ЧАЭС, испытаний

 Малоимущие.
 Проживание в общаге, либо съемная квартира (надо быть 

прописаным)

Какие документы
 Справка с места учебы
 Справка о доходах студента (из бухгалтерии)
 Реквизиты карты любого банка (на неё будет начисляться 

социальная выплата от государства)
 Справка о составе семьи (обратиться по месту жительства)
 Собрать документы о доходах всех членов семьи из п. 4.
 Документ, подвергающий право на получение социальной 

поддержки (для детей-сирот, инвалидов, малоимущих и т.д.
 Паспорт, СНИЛС, ИНН (копии)

Государственная социальная стипендия (ГСС)

3340р



Копирайтер: Энтентеев Камил, Ягафаров Ильяс, Агабеков Владислав


Дизайн: Екатерина Ильина


Также над методичкой работали: Сычков Даниил, Рамазанов Тимур 

Actum est, ilicet.

Дело закончено, можно расходиться.

https://vk.com/saveliy_savchenko
https://vk.com/tatarin.barin
https://vk.com/alexxabravo
https://vk.com/id148857167
https://vk.com/sychkov_daniil
https://vk.com/rvmzn

