
На оказание материальной помощи нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета, 

выделяются средства в размере 25% предусматриваемого им размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных 

стипендий студентам. 

Кому выплачивается? 

Материальную помощь могут получать: 

1) нуждающиеся СТУДЕНТЫ очной формы обучения: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты-инвалиды; 

- лица, подвергшийся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы при аварии на Чернобыльской АЭС; 

- студенты – участники боевых действий; 

- имеющие одного или обоих родителей инвалидов I или II группы, 

обоих родителей III группы; 

- получившие государственную социальную помощь; 

- являющиеся членами неполной семьи (потеря кормильца); 

- воспитываемые родителем-одиночкой; 

- являющиеся членами многодетных семей (3 и более детей); 

- имеющие обоих родителей пенсионеров; 

- являющиеся членом молодой семьи с ребенком или без детей 

(единственный или оба родителя являются студентами). 

2) нуждающиеся СТУДЕНТЫ ГРАЖДАНЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

очной обучения: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- являющиеся членами неполной семьи (потеря кормильца); 

- являющиеся членом молодой семьи с ребенком или без детей 

(единственный или оба родителя являются студентами). 



Размер выплат 

Размер материальной помощи утверждается один раз в семестр 

Ученым советом Университета. 

В случае, если студент претендует на получение материальной помощи 

сразу по нескольким категориям, то ему производится начисление по 

категории с наибольшей суммой выплаты. 

Как часто выплачивается? 

Материальная помощь выплачивается один раз в семестр путем 

перечисления на банковскую карту студента в дни получения стипендии. 

Материальная помощь выплачивается только в течение семестра, в котором 

подано заявление. 

Решение об оказании материальной помощи принимается ректором 

Университета на основании личного заявления студента. При оказании 

материальной помощи студентам учитывается мнение, студенческой 

профсоюзной организации и Студенческого союза МИРЭА. 

Дополнительные выплаты 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме за счет средств федерального 

бюджета, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии. 

 

 


