
Уважаемые студенты бюджетного набора! 

Прием документов на оказание материальной помощи поддержки по 

социальным категориям осуществляется очно в учебно – методическом отделе 

ИГН (411, 411а, 412 каб.) в сроки смотрите информацию, по которая указана 

помесячно: 

412 каб. – 
Ваккер Полина Андреевна 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа 

37.03.02 Конфликтология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Балюк Татьяна Евгеньевна  

09.03.03 Прикладная информатика в дизайне 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Киреева Инна Геннадьевна  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Дизайн 

42.03.02 Журналистика 

47.03.01 Философия 

 

Черепанова Ольга Викторовна 

37.03.01 Психология 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

411 каб. –  

Шебордаева Светлана Антоновна -  

41.03.04 Политология 

45.03.01 Филология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) Английский 

язык. Китайский язык. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) Биология. 

Химия. 

39.03.03 Организация работы с молодежью 

42.03.05 Медиакоммуникации 

 

Чавкина Ольга Юрьевна  

41.03.02 Регионоведение 

45.03.02 Лингвистика: Перевод и переводоведение, Русский как иностранный.  

 

Сизова Екатерина Юрьевна  

47.03.03. Религиоведение 



50.03.02 Изящные искусства 

50.03.03 История искусства 

51.03.01 Культурология 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 

411а каб. 

Нечетова Анастасия Сергеевна 

44.04.01 Педагогическое образование 

Сикорская Евгения Алексеевна 

37.04.01 Психология 

41.04.02 Регионоведение России 

41.04.04 Политология 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

42.04.02 Журналистика 

42.04.05 Медиакоммуникации 

50.04.03 История искусства 

54.04.03 Искусство костюма и текстиля 

09.04.03 Прикладная информатика в дизайне 

39.04.01 Социология 

39.04.02 Социальная работа 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям): Дизайн 

45.04.01 Филология 

45.04.02 Лингвистика 

47.04.01 Философия 

47.04.03. Религиоведение 

 

Материальная помощь оформляется только на те категории, которые 

представлены в списке, согласно месяцу выплаты материальной помощи. 

 
 

Размер материальной поддержки обучающимся 

очной формы обучения бюджетного набора 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

во 2 семестре 2022-2023 учебного года: 

 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также студенты, потерявшие обоих или единственного родителя после 

достижения 18-ти летнего возраста - до 10000 руб.; 

 Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды - до 10000 руб.; 

 Ветераны боевых действий - до 5000 руб.; 

 Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - до 5000 руб.; 

 Проходившие не менее трех лет военную службу по контракту - до 5000 руб.; 

 Дети ветеранов боевых действий, ликвидаторов на Чернобыльской АЭС, иных радиационных катастроф - 

до 5000 руб.; 

 Дети, военнослужащих, погибших при исполнении ими военной службы, погибших (умерших) 

сотрудников органов внутренних дел, учреждений  органов уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Героев РФ  

– до 5000 руб.; 

 Из неполных семей (имеющие единственного родителя) - до 5000 руб.; (для обучающихся не состоящих в 

браке). 



 Являющиеся членами многодетных семей (учитывая детей, не достигших 18-ти летнего возраста, либо 

обучающихся в образовательном учреждении по очной форме) - до 5000 руб.; 

 Получившие государственную социальную помощь - до 10000 руб.; 

 Имеющие ребенка (до 18 лет) – до 8000 руб., двух и более детей – до 10000 руб.; 

 Одинокие матери, одинокие отцы - до 10000 руб.; 

 При заключении брака – до 5000 руб.; 

 Ожидающие рождения ребенка (не находящиеся в отпуске по беременности и родам) – до 5000 руб.; 

 Имеющие родителей – инвалидов – до 5000 руб.; 

 Имеющие родителей – неработающих пенсионеров – до 5000 руб.; 

 Иногородние студенты, студенты – граждане иностранных государств – до 10000 руб.; 

 Находящиеся на диспансерном учете; имеющие хронические заболевания; при тяжелых заболеваниях и 

травмах – до 5000 руб.; 

 При тяжелой болезни членов семьи, близких родственников (родители, родные братья/сестры, дети, 

супруги) – до 5000 руб.; 

 При недавней смерти родителей, опекуна, близких родственников (родные братья/сестры, дети, супруги) – 

10000 руб.;  

 При заболеваниях и травмах, сопровождающихся большими затратами на лечение, ставшим жертвами 

чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, экологических катастроф, пожаров и т.п.) – до 

10 000  руб. – определяется с учетом понесенных затрат на основании документов (мед. справка, товарные 

чеки на приобретение лекарств, справки органов УВД, ГО, ЧС и т.д.). 





Список категорий на оказание материальной поддержки 
(на второй семестр 2022-2023 учебного года) 

Заявления на материальную помощь принимаются в у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о м  о т д е л е  И Г Н  лично в очном  режиме согласно графику, 

указанному ниже. 

Иностранные студенты, обучающиеся в дистанционном формате, отправляют 

документы на электронную почту своему специалисту обязательно 

согласовывают о принятии заявления по телефонам 8 (3852) 29-65-92, 29-65-83, 

29-66-24. 
Список категорий на оказание материальной поддержки по месяцам 

Февраль: Последний день подачи документов 13 января 2023 г. 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды. 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь 

 Студенты – граждане иностранных государств (1-ый раз в текущем семестре). пишут только 

в случае отсутствия академической задолженности или наличия не более 3-х задолженностей за 

предыдущие семестры. 

 Пострадавшие вследствие ядерных испытаний; ветераны боевых действий (дети ветеранов, дети 

ликвидаторов). 

 Иные категории (чрезвычайные обстоятельства, смерть, болезнь, заключение брака…). 

 

Март: Последний день подачи документов 15 февраля 2023 г. 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

 Иногородние студенты (РФ) (1-ый раз в текущем семестре) пишут только в случае 

отсутствия академической задолженности или наличия не более 3-х задолженностей за предыдущие 

семестры. 

 Имеющие одного и более детей (до 18 лет); одинокие матери, одинокие отцы. 

 Являющиеся членами многодетных семей; студенты из неполных семей. 

 Иные категории (чрезвычайные обстоятельства, смерть, болезнь, заключение брака…). 

 

Апрель: Последний день подачи документов 15 марта 2023 г. 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

 Иногородние студенты (РФ) (2-ой раз в текущем семестре) пишут только в случае отсутствия 

академической задолженности или наличия не более 3-х задолженностей за предыдущие семестры. 

 Студенты, имеющие родителей-инвалидов; неработающих пенсионеров. 

 Иные категории (чрезвычайные обстоятельства, смерть, болезнь, заключение брака…). 

 

Май: Последний день подачи документов 14 апреля 2023 г. 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды. 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь 

 Студенты – граждане иностранных государств (2-ой раз в текущем семестре) пишут только 

в случае отсутствия академической задолженности или наличия не более 3-х задолженностей за 

предыдущие семестры. 

 Пострадавшие вследствие ядерных испытаний; ветераны боевых действий (дети ветеранов, дети 

ликвидаторов). 



 Иные категории (чрезвычайные обстоятельства, смерть, болезнь, заключение брака…). 

 

Июнь: Последний день подачи документов 15 мая 2023 г. 

 Являющиеся членами многодетных семей; студенты из неполных семей. 

 Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

 Студенты, имеющие родителей-инвалидов; неработающих пенсионеров. 

 Имеющие одного и более детей (до 18 лет); одинокие матери, одинокие отцы. 

 Иные категории (чрезвычайные обстоятельства, смерть, болезнь, заключение брака…). 



Документы, подтверждающие отношение к следующим категориям, имеющим право на получение 

материальной поддержки 

Чтобы подтвердить статус студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 Копия справка из органов опеки и попечительства, о том, что студент относится к данной категории 

или подтверждающие документы. 

 

Чтобы подтвердить статус студенты-инвалиды I или II группы, ребенок-инвалид, инвалид с детства: 

 Копия справки МСЭ. 

 

Статус студента получившего государственную социальную помощь: 

 Копия уведомления (справки) из Управления социальной защиты населения о получении 

государственной социальной помощи; 

 Копия справки из управления пенсионного фонда о назначении социальной доплаты к пенсии (по 

потере кормильца). 

 

Чтобы подтвердить статуса иногороднего студента: 

 Паспорт: 1 страница и страница прописки; 

 Выписка из системы Деканат, подтверждающая отсутствие академической задолженности; 

 Удостоверение личности (для студентов иностранных государств, поступивших по удостоверению); 

 Копия паспорта  (для студентов иностранных государств, поступивших по паспорту); 

 Копия ИНН (для студентов, граждан иностранных государств). 

 

Чтобы подтвердить статус студенты-ветераны боевых действий: 

 Копия удостоверения инвалида (ветерана); 

 Копия военного билета с записью о выдаче удостоверения. 

 

Чтобы подтвердить статус студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, в следствии ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: 

 Копия удостоверения, справки. 

 

Чтобы подтвердить статус студенты, из числа граждан, проходивших военную службу по контракту не 

менее 3-х лет: 

 Копия военного билета; 

 Подтверждение из военкомата о сроках прохождения военной службы по контракту (копия). 

 

Чтобы подтвердить статус неполной семьи: 

один из документов или несколько документов:  

 Копия свидетельства о рождении студента;  

 Копия свидетельства о смерти родителя;  

 Копия решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим 

 Копия решения суда о лишении или ограничении второго родителя родительских прав; 

 справка от службы судебных приставов о неисполнении вторым родителем обязательств по алиментам 

(до 18 лет). 

 

Чтобы подтвердить статус многодетной семьи: 

 Справка о совместном проживании и признании семьи многодетной; 

 Копия удостоверения многодетной семьи; 

 Копии свидетельств о рождении детей возраста до 18 лет, до 23 лет (при обучении). 

 

Чтобы подтвердить статус одинокой матери, одинокого отца: 

 Копия свидетельства о рождении с прочерком в графе «отец»; 

 Копия справки из органов ЗАГС установленной формы. 

Чтобы подтвердить статус лица находящегося на диспансерном учете; имеющего  хронические заболевания; 

при тяжелых заболеваниях и травмах: 

 *Справка из медицинского учреждения, подтверждающая наличие хронического заболевания (срок 

подачи документов: не позднее 3 месяцев со дня выдачи справки). 



 

Статус лица имеющего родителей инвалидов; неработающих пенсионеров: 

 Копия справки МСЭ об установлении инвалидности родителя, копия свидетельства о рождении 

студента; 

 Копия пенсионного удостоверения родителя или справка из управления пенсионного фонда о 

назначении пенсии (по старости), копия свидетельства о рождении, копия трудовой книжки. 

 

Чтобы подтвердить статус студента, имеющего детей до (18 лет): 

 Копии свидетельств о рождении детей возраста до 18 лет. 

 

Чтобы подтвердить статус студента заключившего брак: 

 Копия свидетельства о заключении брака (срок подачи документов: не позднее 6 месяцев со дня выдачи 

свидетельства о заключении брака; единократное  оказание материальной помощи). 

 

Чтобы подтвердить статус студентки ожидающей рождения ребенка: 

 *Справка из медицинского учреждения, подтверждающая наличие беременности. 

 

Чтобы подтвердить статус тяжелой болезни близких родственников: 

 *Справка из медицинского учреждения о наличии тяжелой болезни, документы, подтверждающие 

степень родства со студентом (срок подачи документов: не позднее 3 месяцев со дня выдачи справки). 

 

Чтобы подтвердить статус недавней смерти близких родственников: 

 Копия свидетельства о смерти, копии документов, подтверждающие степень родства со студентом 

(срок подачи документов: не позднее 3 месяцев со дня выдачи свидетельства о смерти, единократное  

оказание материальной помощи). 

 

 

Чтобы подтвердить статус детей ветеранов боевых действий, ликвидаторов на Чернобыльской АЭС, 

иных радиационных катастроф  

 Удостоверение ветерана боевых действий, копия свидетельства о рождении студента; 

 Документы, подтверждающие статус ликвидатора, копия свидетельства о рождении студента. 

 

Чтобы подтвердить статус детей, военнослужащих, погибших при исполнении ими военной службы, 

погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел… 

 Документы, подтверждающие соответствующий статус родителей; 

 Копия свидетельства о рождении студента. 

 

 

 

 

 

 

  

* Справка из медицинского учреждения (установленной формы) с подписью и 

печатью врача и печатью медицинской организации (документы  действительны в 

течение 3 месяцев со дня события, предшествующего обращению за материальной 

помощью). 
 



Ректору АлтГУ 

Бочарову С.Н. 

 

студента (студентки) 

группы № курса   

Институт гуманитарных наук 
 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

тел.    

 

заявление. 

 

1. Прошу оказать материальную помощь в связи с 
 

 

 

(указать причину для оказания материальной поддержки) 

 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

2. Прошу перечислить выплату на мою банковскую карту национальной платежной 

системы МИР, лицевой счет: , 

 

Наименование Банка . 
 

 

Дата  Подпись    


