
3НГПУ в лицах и цифрах

Полина Бабич, сту-
дентка 2 курса ФФК 
НГПУ:

– О том, что мож-
но поучаствовать в 
конкурсе на полу-
чение повышенной 
стипендии, я узнала 
в спортивном клубе 
НГПУ и решила по-

пробовать. Свою стипендию я полу-
чила за спортивные достижения. С 15 
лет я занимаюсь прыжками на батуте, 
не раз завоевывала призовые места в 
соревнованиях различных уровней. По-
следние крупные награды – это золотая 
медаль на Первенстве России, бронза и 
командное серебро на Чемпионате Рос-
сии, золото на Международном турнире 
по прыжкам на батуте. Все это вместе 
с хорошими оценками позволили мне 
получить стипендию.

Высокий уровень стипендии – 
один из факторов, которые ока-
зывают сильное влияние на моти-
вацию студентов в учебе и других 
аспектах жизни университета. 
«Весь университет» попросил сту-
дентов и магистрантов, которые 
в прошлом семестре получали по-
вышенную стипендию, рассказать, 
насколько это приятно, и поде-
литься советами о том, что нужно 
сделать, чтобы ежемесячный доход 
студента значительно возрос.

нет Слова «трудно», 
еСть «возможно»

Надежда Хуснутди-
нова, студентка 4 
курса ИФМИЭО НГПУ:

– Не могу сказать, 
что я что-то специ-
ально делала для по-
лучения повышенной 
стипендии – я просто 
жила активной жиз-
нью. Во внеучебное 

время мы постоянно участвуем в раз-
личных мероприятиях: помогаем ор-
ганизовывать праздники, выезжаем 
на городские субботники. У меня на-
копился большой опыт общественной 
деятельности, что и позволило получить 
стипендию. Эта стипендия – серьезная 
помощь студенту и хороший стимул к 
дальнейшей работе и учебе.

Андрей Баляев, ма-
гистрант 2 курса ИИ 
НГПУ:

– Я учусь по маги-
стерской програм-
ме «Художественное 
образование». Мои 
работы были пред-
ставлены на Между-
народной выставке 

«Душа Сибири» в Марокко, на коллек-
тивных выставках в Новосибирске, 
Барнауле, на региональном форуме 
молодых художников «Смена», в Об-
ластном русско-немецком доме я прово-
дил персональную выставку «Симфония 
цвета». Все это позволило мне получить 
стипендию за достижения в культурно-
творческой сфере. Студентам и маги-
странтам НГПУ могу сказать одно: ради 
такой стипендии можно постараться!

Татьяна Глиненко, 
студентка 3 курса 
ИЕСЭН НГПУ:

– У меня высо-
кая академическая 
успеваемость – все 
сессии закрыты на 
«отлично», а также я 
стараюсь заниматься 
научно-исследова-

тельской деятельностью: участвую в 
различных конференциях, студенче-
ских олимпиадах по картографии и 
туризму, публикую тезисы в сборниках 
научных работ. В прошлом семестре я 
получала повышенную академическую 
стипендию и могу с уверенностью ска-
зать, что это отличная мотивация не 
только к тому, чтобы хорошо учиться, 
но и проявлять себя в других сферах 
деятельности. Скажу честно, чтобы 
заслужить повышенную стипендию, 
необходимо хорошо потрудиться. Сту-
дентам, которые хотят ее получать, я 
бы посоветовала не сидеть на месте, 
проявлять инициативу и использовать 
все возможности для реализации своих 
талантов. Я сама в этом семестре снова 
участвую в конкурсе на получение по-
вышенной стипендии.

Инна Ляпина, сту-
дентка 2 курса ИМ-
ПиСР НГПУ:

– Мне ребята-стар-
шекурсники расска-
зали о том, что за 
активную обществен-
ную работу можно 
претендовать на по-
вышенную стипен-

дию. А я уже несколько лет являюсь 
активистом Волонтерского корпуса 
Новосибирской области, как пред-
ставитель ИМПиСР НГПУ работала 
на  Международном инновационном 
форуме «Интерра», Дельфийских играх, 
Летней универсиаде в Казани и дру-
гих мероприятиях, имею награды за 
хорошие результаты в этой работе. 
Недавно я вернулась из Сочи, где рабо-
тала волонтером на Олимпиаде (кстати, 
волонтеры сами оплачивают проезд 
до места работы, и накопить денег 
на дорогу мне удалось именно благо-
даря высокой стипендии). Трудно ли 
ее получить? Стоит только захотеть – и 
слово «трудно» исчезнет, вместо него 
появятся слова «интересно», «возмож-
но». В этом семестре я не участвовала 
в конкурсе на повышение стипендии, 
но к следующему планирую сформи-
ровать портфолио, больше внимания 
хочу уделить научной деятельности.

10000-12000 рублей – 
размер повышенной ака-
демической стипендии в 

соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
№ 945 (на первый семестр 
2013-2014 учебного года). 

Выплачивается в течение 
одного семестра.

1680 рублей – размер 
обычной академической 

стипендии в НГПУ.

Не менее 6307 рублей – 
размер стипендии, уста-

новленный Постановлением 
Правительства РФ № 679 
для нуждающихся студен-
тов 1-2 курсов (с учетом 
назначаемой им академи-
ческой и/или социальной 

стипендии).

2520 рублей – размер соци-
альной стипендии в НГПУ.

Студент НГПУ также имеет пра-
во принимать участие в конкурсах 
на получение именных стипен-
дий – Ю. В. Шарова, Н. Д. Гри-
цюка, Фонда Михаила Прохорова.

Подробная информация
о стипендия на сайте НГПУ 


