
ПЕРЕЧЕНЬ 
СТИПЕНДИЙ ТИУ



Наименование
стипендии

Размер и период 
выплаты Требования Срок подачи 

документов

Стипендия 
Президента 
РФ

2 200 руб. по программам 
высшего образования;
4 500 руб. по программам 
аспирантуры.

с 1 сентября на один 
учебный год

Бюджет/договор, очная и 
заочная формы обучения

2-3 курсы бакалавриат;
2-4 курсы специалитет;
1 курс магистратура;
2 курс аспирантура

До 15 июня 
(ежегодно)

Стипендия 
Правительства 
РФ

840 руб. по 
программам среднего 
профессионального 
образования;
1 440 руб. по программам 
высшего образования;
3 600 руб. по программам 
аспирантуры.

с 1 сентября на один 
учебный год

Бюджет, очная форма 
обучения
 
2-3 курсы СПО
2-3 курсы бакалавриат;
2-4 курсы специалитет;
1 курс магистратура
2 курс аспирантура

До 15 июня 
(ежегодно)

Стипендия 
Президента 
РФ по 
приоритетным 
направлениям 
подготовки

7 000 руб. по 
программам высшего 
образования;
14 000 руб. по 
программам 
аспирантуры

с 1 сентября на один 
учебный год

Бюджет/договор, очная 
форма обучения 

Перечень 
специальностей и 
направлений подготовки 
высшего образования, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития российской 
экономики, 
утверждается 
Правительством РФ.

Исключение: 
стипендиаты 
Правительства РФ
по приоритетным 
направлениям 
подготовки

Февраль 
- март 
(ежегодно)



Наименование
стипендии

Размер и период 
выплаты Требования Срок подачи 

документов

Стипендия 
Правительства 
РФ по 
приоритетным 
направлениям 
подготовки

2 000 руб. по 
программам среднего 
профессионального 
образования ППКРС
4 000 руб. по 
программам среднего 
профессионального 
образования ППССЗ;
5 000 руб. по 
программам высшего 
образования;
10 000 руб. по 
программам 
аспирантуры.

по программам среднего 
профессионального 
образования с 1 сентября 
на один учебный год
по программам высшего 
образования 
с 1 сентября по 28(29) 
февраля и 
с 1 марта по 31 августа

Бюджет/договор, очная 
форма обучения 

Перечень 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, 
высшего образования, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
модернизации и 
технологического 
развития экономики 
РФ, утверждается 
Правительством РФ. 

Исключение: 
стипендиаты Президента 
РФ по приоритетным 
направлениям 
подготовки

Февраль-
март;
июнь
(2 раза в год)

Стипендия 
Губернатора 
Тюменской 
области

2 000 руб. по 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования;
10 000 руб. по 
программам 
аспирантуры

с 1 сентября на один 
учебный год

Бюджет/договор, очная 
форма обучения

Обучающиеся по 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования
 2-го и старших курсов.
Аспиранты всех курсов

За достижение 
успехов в освоении 
образовательных 
программ, научно-
исследовательской 
работе, 
интеллектуальной, 
художественной, 
спортивной и 
социальной 
деятельности.

Июнь 
(ежегодно)



Наименование
стипендии

Размер и период 
выплаты Требования Срок подачи 

документов

Стипендия 
Губернатора 
Тюменской 
области

12 000 руб. 

с 1 июля на один учебный 
год при условии 
успешного прохождения 
стажировки

Бюджет/договор

3-4 курс бакалавриат, 
очная форма обучения;
4-5 курс специалитет, 
очная форма обучения;
1-2 курс магистратура, 
все формы обучения;
Аспиранты всех курсов, 
всех форм обучения

Обучающиеся по 
одному из направлений 
подготовки 
(специальностей), 
определяемых ежегодно 
правовым актом аппарата 
Губернатора Тюменской 
области при условии 
успешного прохождения 
стажировки в 
исполнительных органах 
государственной власти

Апрель-май 
(ежегодно)

Стипендия 
Некоммерче-
ской органи-
зации «Благо-
творительный 
фонд» ЛУ-
КОЙЛ»

2 500 руб. для 
обучающихся, 
получающих стипендию 
впервые;
3 000 руб. для 
обучающихся, 
получающих стипендию 
повторно

с февраля по июнь
 и с июля по январь 

Бюджет, очная форма 
обучения

Обучающиеся 3 курса и 
старше бакалавриата/
специалитета;
1-2 курс магистратура

25 стипендий 
обучающимся по 
специальностям 
и направлениям 
подготовки, связанным 
с деятельностью Группы 
«ЛУКОЙЛ»

Февраль, 
июнь 
(2 раза в год)

Стипендия 
Губернатора 
ЯНАО

1 000 руб. 
ежемесячно в течение 
семестра

Бюджет/договор, очная 
форма обучения

Обучающиеся, зареги-
стрированные на терри-
тории ЯНАО, имеющие 
только оценки «отлич-
но», обучающиеся по 
геологическому направ-
лению, по направлению 
в области природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды 

Июнь, 
февраль
(2 раза в год)



Наименование
стипендии

Размер и период 
выплаты Требования Срок подачи 

документов

Стипендия 
ООО «Газпром 
добыча 
Ямбург»

50 000 руб. 
один раз в семестр

Бюджет, очная форма 
обучения

3 стипендии 
обучающимся 2-го 
курса и старше, по 
направленности 
(профилю) Разработка 
и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

Сентябрь, 
февраль             
(2 раза в год)

Стипендия 
ПАО 
«Транснефть»

5 000 руб. 
ежемесячно в течение 
семестра

Бюджет/договор, очная 
форма обучения

3 курс и старше
18 стипендий обучаю-
щимся по специально-
стям и направлениям 
подготовки высшего 
образования связанным 
с деятельностью ПАО 
«Транснефть»

Май, июнь 
(ежегодно)

Стипендия                         
Ю.К. 
Шафраника

3 000 руб. 
ежемесячно в течение 
семестра

Бюджет/договор, очная 
форма обучения

2 курс и старше по 
программам высшего 
образования
5 стипендий 
обучающимся, имеющих 
адрес регистрации 
в «малых» городах и 
сельской местности юга 
Тюменской области

Февраль, март             
(2 раза в год)

Стипендия 
ПАО 
«Сургутнефте-
газ»

Размер устанавливается 
в зависимости от успехов 
в учебной и других 
видов деятельности и 
составляет от 25 000 до 
50 000 рублей за учебный 
год

Бюджет, очная форма 
обучения

3 курс и старше 
обучающимся по наи-
более востребованным 
и связанным с деятель-
ностью ПАО «Сургутне-
фтегаз» профессиям, 
специальностям и на-
правлениям подготовки, 
обучающиеся, которые 
готовы взять на себя обя-
зательства отработать 
в ПАО «Сургутнефтегаз» 
не менее трех лет после 
завершения обучения 

Сентябрь
(ежегодно)



Наименование
стипендии

Размер и период 
выплаты Требования Срок подачи 

документов

Стипендия 
Благотво-
рительного 
фонда 
В. Потанина

20 000 руб. ежемесячно
на весь период обучения

Бюджет/договор, очная 
форма обучения

Магистранты 1-2 курса

Октябрь 
(ежегодно)

Именная 
стипендия
В.И. 
Вернадского

Размер и количество 
стипендий на 
предстоящий год 
устанавливает 
Председатель Исполкома 
Неправительственного 
экологического фонда 
имени В.И. Вернадского

Бюджет/договор, очная 
форма обучения 

Обучающиеся 3 курса и 
старше бакалавриата/
специалитета,
1-2 курса магистратуры,
аспиранты не старше 
30 лет
Обучающиеся, научная 
работа которых 
имеет экологическую 
направленность

Май-июнь 
(ежегодно)


