
Информация  

о льготах по использованию социальной инфраструктуры  

для обучающихся ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

Стипендии и материальная поддержка 

Студенты ФГБОУ ВО «ТГТУ», обучающиеся по очной форме 

обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут 

претендовать на получение ниже перечисленных стипендий и материальной 

поддержки.  

1) Государственная академическая стипендия выплачивается в 

зависимости от успехов в учебе в размере 1635 рубля в месяц (студентам - 

отличникам и студентам, обучающимся по программам целевой подготовки 

кадров для ОПК, выплачивается увеличенная на 25% государственная 

академическая стипендия – 2044 рубля в месяц).  

2) Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам из числа получающих государственную академическую 

стипендию за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) в размере 7300 рубля в месяц. 

 3) Государственная социальная стипендия назначается студентам, в 

размере 2453 рубля в месяц, являющимся:  

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

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

родителей; - лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;  

- детьми-инвалидами; - инвалидами I и II групп;  

- инвалидами с детства;  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы;  

- ветеранами боевых действий;  

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 



Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

 4) Стипендии Президента РФ (в размере 3600 рублей в месяц) и 

Правительства РФ (в размере 2200 рублей в месяц), в том числе по 

приоритетным направлениям развития экономики РФ стипендии Президента 

(7000 рублей в месяц) и Правительства РФ (в размере 5000 рублей в месяц).  

5) Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся, 

осваивающим образовательные программы по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. Размер материальной 

поддержки оказывается в диапазоне от 1 до 10 кратного размера 

государственной социальной стипендий.  

Студенты ФГБОУ ВО «ТГТУ», достигшие особых успехов в 

образовательной и научно-исследовательской деятельности в области 

радиоэлектроники или энергетики; в области автоматизации, 

информатизации, приборостроения, мехатроники, управления качеством и 

стандартизации; в области архитектуры, строительства и транспорта; в сфере 

общественной деятельности, могут претендовать на получение именной 

стипендии, финансируемой из средств спонсоров университета (согласно 

постановлениям, соглашениям и договорам о финансировании в размерах от 

2000 рублей в месяц до 5000 рублей в месяц). 

  

Условия назначения стипендий и получение материальной поддержки 

отражены в следующих локальных нормативных актах ФГБОУ ВО «ТГТУ»: 

1. «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»)»  

2. «Положение о порядке назначения именной стипендии студентам 

института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», достигшим особых успехов в образовательной и научно-

исследовательской деятельности в области энергетики (в честь Крапивина 

Александра Владимировича)»  

3. «Положение о порядке назначения именной стипендии студентам 

института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», достигшим особых успехов в образовательной и научно-

исследовательской деятельности в области радиоэлектроники (в честь 

Муромцева Юрия Леонидовича)»  

4. «Положение о порядке отбора претендентов на назначение 

стипендий Правительства РФ и Президента РФ, назначаемых студентам и 

аспирантам Федерального государственного образовательного учреждения 



высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет», обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»  

 

Общежития 

В первоочередном порядке жилые помещения в студенческих 

общежитиях университета предоставляются:  

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;  

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 

- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». Стоимость одного койко-места 

для студентов из числа граждан РФ составляет 300 руб. в месяц (с 1.09.2019 

г. стоимость составит 410 рублей в месяц за 1 койко-место).  

Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, проживают в общежитиях 

бесплатно. Порядок предоставления студенческих общежитий для 

временного проживания обучающихся отражен в «Положении о 



студенческих общежитиях федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)»  

 

Отдых и лечение 

 Оздоровительная инфраструктура университета включат в себя центр 

оздоровления «Тонус» (ЦО «Тонус»), турбазу «Сосновый угол». ЦО «Тонус» 

- функционирует круглогодично, пройти лечение в нем можно без отрыва от 

учебы. Пройти оздоровление могут все обучающиеся университета по 

направлению от студенческого здравпункта. Стоимость абонемента для 

студентов, обучающихся – 1200 руб. Турбаза «Сосновый угол» - работает в 

июле - августе (3 смены по 16 дней). Стоимость путевки для всех категорий 

студентов составляет -6500 руб. (около 50% от стоимости путевки)  

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

университета отражен в «Положении о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»)».  

 

Спортивная инфраструктура 

Спортивная инфраструктура включает: бассейн, тренажерный зал, 

стадион, спортивные секции. Все обучающиеся университета вне 

зависимости от формы обучения имеют право посещать бассейн по цене 110 

руб./час, пользоваться стадионом и спортивными секциями - бесплатно. 

Порядок пользования отражен в «Положении о порядке пользования 

объектами спорта ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

Пользование библиотекой и Wi-Fi  

Пользование библиотекой и Wi-Fi на территории учебных корпусов – 

бесплатное. Для получения пароля к Wi-Fi необходимо обратиться в 

библиотеку и получить логин и пароль вместе с читательским билетом. 


