
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  
  

ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  

ооббррааззооввааттееллььннооее    ууччрреежжддееннииее  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ССааннкктт--

ППееттееррббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  

ииннссттииттуутт  ((ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт))»»  ууччаассттввууеетт  вв  

эксперименте по государственной поддержке 

предоставления образовательных кредитов студентам.  
  

С 1 сентября 2009 года в соответствии с 

постановлением Правительства России стартовал новый эксперимент по 

государственной поддержке образовательных кредитов. Срок, в течение 

которого будут заключаться договоры по новым условиям эксперимента, 

устанавливается по 31 декабря 2013 года. 

 

Студенту (абитуриенту) предоставляются образовательные кредиты на 

льготных условиях. В течение всего срока обучения в вузе и 3 месяцев 

после его окончания студент не выплачивает банку основной долг по 

кредиту; в течение первого и второго года пользования образовательным 

кредитом студент выплачивает только часть процентной ставки (40% и 

60% соответственно). При этом срок, в течение которого возвращается 

кредит после завершения обучения в вузе, составляет 10 лет. Кроме того, 

студенту не нужно предоставлять обеспечения по кредиту (залога или 

поручительства), а при досрочном погашении штрафные санкции не 

налагаются. 

  

Согласно правилам эксперимента студенты вузов смогут получать 

кредиты на оплату обучения под поручительство государства, которое 

будет на 3/4 ставки рефинансирования Центрального Банка субсидировать 

действующую процентную ставку кредитора. Максимальная процентная 

ставка по таким кредитам, заключаемым между банком и студентом, не 

может быть выше 1/4 ставки рефинансирования, увеличенной на 3% (в 

настоящее время 5,0625% годовых).  

 

Получателем кредита может выступать студент вуза, являющийся 

гражданином Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, либо 

совершеннолетний гражданин Российской Федерации, отвечающий 

установленным Министерством критериям по успеваемости и 

заключивший с банком-участником эксперимента договор 

образовательного кредита. Кредит предоставляется с учётом качества 

получаемого образования и востребованности специалистов 

http://mon.gov.ru/pro/kredit/
http://mon.gov.ru/pro/kredit/
http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5667/
http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/vys/6486/#pril2


соответствующего профиля на рынке труда, исходя из прогнозной 

потребности в специалистах на период до 2013 года и государственного 

плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров 

для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы.  

 

Перечень направлений подготовки (специальностей) для обучения по 

которым предоставляются образовательные кредиты. 

 
Код направления 

подготовки 

(специальности)    

Наименование направления подготовки (специальности) Квалификация 

(степень) 

150100  Материаловедение и технологии            

материалов                               

бакалавр, магистр 

220100  Системный анализ и управление            бакалавр, магистр 

220400  Управление в технических системах        бакалавр, магистр 

220700  Автоматизация технологических процессов  

и производств                            

бакалавр, магистр 

230100  Информатика и вычислительная техника     бакалавр, магистр 

240100  Химическая технология                    бакалавр, магистр 

240300  Химическая технология энергонасыщенных   

материалов и изделий                     

специалист     

240501  Химическая технология материалов         

современной энергетики                   

специалист       

241000  Энерго- и ресурсосберегающие             

процессы в химической технологии,        

нефтехимии и биотехнологии               

бакалавр, магистр 

270800  Строительство                            бакалавр, магистр 

280700  Техносферная безопасность                бакалавр, магистр 

  

  

ЖЖддеемм  вваасс  вв  ннаашшеемм  ииннссттииттууттее!! 
  

СС    уувваажжееннииеемм,,  РРееккттоорр  ССППббГГТТИИ((ТТУУ))                                                                                                          

НН..ВВ..ЛЛииссииццыынн 


