
Сведения о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

их предоставления 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики осуществляет 

обучение за счет средств, получаемых в качестве платы за предоставляемые 

образовательные услуги. Для лиц, обучающихся на местах с оплатой обучения, 

законодательством об образовании не предусмотрено назначение государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных 

отделений, поэтому такие стипендии студентам и слушателям СПбУТУиЭ не 

назначаются.    

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации назначаются и выплачиваются в порядке, определенном Президентом РФ или 

Правительством РФ.  

Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. Студенты и аспиранты Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики имеют возможность участвовать в 

конкурсных отборах для назначения таких стипендий в зависимости от конкретных 

установленных условий их выплаты.    

Обучающимся также могут быть назначены стипендии юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.   

В Университете ежегодно проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов в порядке, определенном Положением о конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу среди студентов СПбУТУиЭ, утвержденным приказом ректора 

№19/03 от 03.02.2022г.  По итогам конкурса победители премируются в размере, 

определенном приказом ректора, что является мерой стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов, формирования научного кадрового резерва 

Университета.  

В Университете проводится конкурсный отбор абитуриентов для обучения на места, 

финансируемые за счет средств Университета, в соответствии с Положением о 

конкурсном отборе абитуриентов для обучения на места, финансируемые за счет средств 

Университета, утвержденным приказом ректора № 53/01 от 24.03.2022г., что является 

мерой материальной поддержки талантливой молодежи.  

Меры материальной поддержки (уменьшение стоимости обучения) также 

устанавливаются Положением об уменьшении стоимости обучения для отдельных 

категорий граждан, утвержденным приказом ректора № 54/02 от 25.03.2022г., 

Положением о порядке выдачи абитуриентам сертификата на право получения скидок по 

оплате обучения, утвержденным приказом ректора № 79/01 от 21.05.2018г. 


