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СЛУШАЛИ:  

проректора по экономике Кочегарова Г.С. об установлении стипендии 

студентам и аспирантам с 01.09.015 г. 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

установить студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета с 01 сентября 2015 

года следующие размеры стипендий и денежных выплат: 

Государственная академическая стипендия: 

1420 рублей – обучающимся  на «отлично», на «хорошо» и «отлично» 

или только на «хорошо». 

Увеличенная в размере по отношению к нормативу 

государственная академическая стипендия: 

1775 рублей – за итоги промежуточной аттестации только на «отлично»; 

1917 рублей – за высокие результаты в организации учебной и 

общественной деятельности; 

2485 рублей – за высокие результаты в организации учебной и 

общественной деятельности, в том числе за итоги промежуточной аттестации 

только на «отлично». 

 

 



Государственная социальная стипендия: 

2130 рублей – учащимся, нуждающимся в социальной поддержке. 

Увеличенная в размере по отношению к нормативу 

государственная социальная стипендия: 

3195 рублей – учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

6654 рублей – нуждающимся студентам 1 и 2 курсов за итоги 

промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости «хорошо» или 

«отлично» или «хорошо» и «отлично». 

Государственная стипендия аспиранта: 

2782 рублей – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров (за исключением образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки); 

6678 рублей – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Стипендия Ученого совета университета: в размере 3124 рублей. 

Денежные выплаты студентам, обучающимся по образовательным 

программам в интересах обороны: 

213 рублей – студентам, проходящим обучение на военной кафедре 

(факультете), не прошедшим военную службу по призыву; 

355 рублей – студентам, проходящим обучение на военной кафедре 

(факультете), прошедшим военную службу по призыву. 

Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 

коэффициентом 20 %. 

Выплату надбавки к академической, социальной, государственной 

стипендиям, а также на денежные выплаты студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны, за проживание в 

экстремальных природно-климатических условиях производить согласно 

приказа от 12 октября 2006 г. № 279-«О» п. 2. 

Производить выплату надбавки к стипендии аспирантам за проживание 

в экстремальных природно-климатических условиях в размере норм, 

применяемых для определения оплаты труда лиц, работающих и 

проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение обучающихся в 

учреждениях по коду субсидии 074-S01. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЛУШАЛИ:  

первого проректора Макурина И.В. об изменениях  «Положения о стипендии и 

других денежных выплатах студентам и аспирантам» 

1. Дополнить пункт 6.3 абзацем пятым и шестым следующего содержания 

«- за высокий уровень освоения программы среднего общего образования, 

подтвержденный конкурсным баллом ЕГЭ, студентам, поступившим на первый 

курс для обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов в 

размере, устанавливаемом Ученым советом университета. 

Значение конкурсного балла ЕГЭ, дающего право на получение увеличенной по 

отношению к нормативу государственной академической стипендии, 

определяется Ученым советом университета; » 

       2.Установить на осенний семестр студентам, зачисленным в 2015 году на 

первый курс для освоения образовательных программ бакалавриата и 

специалитета (за исключением программы бакалавриата 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды») на места, финансируемые за счет федерального 

бюджета, увеличенную по отношению к нормативу государственную 

академическую стипендию за высокий уровень освоения программы среднего 

общего образования в размере: 

- 4500 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 190 включительно 

до 205; 

- 7000 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 205 включительно 

до 230; 

- 12500 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ не менее 230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Для указанных студентов конкурсный балл ЕГЭ определяется как сумма 
результатов трёх вступительных испытаний в форме ЕГЭ.

3. Установить на осенний семестр студентам, зачисленным в 2015 году на 
первый курс для освоения образовательной программы бакалавриата 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды» на места, финансируемые за счет федерального 
бюджета, увеличенную по отношению к нормативу государственную 
академическую стипендию за высокий уровень освоения программы среднего 
общего образования в размере:

- 4500 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 120 до 135;
- 7000 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 135 включительно 

до 150;
- 12500 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ не менее 150;

Для указанных студентов конкурсный балл ЕГЭ определяется по итогам двух 
вступительных испытаний в форме ЕГЭ.
4. Установить на осенний семестр увеличенную по отношению к нормативу 
государственную академическую стипендию за высокий уровень освоения 
программы среднего общего образования в размере 7000 рублей студентам, 
поступавшим в университет на базе среднего профессионального 
образования и зачисленным в 2015 году на первый курс для освоения 
образовательных программ бакалавриата и специалитста на места, 
финансируемые за счет федерального бюджета, набравшим более 210 баллов 
по итогам сдачи трёх вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменения утвердить.

Председатель Ученого совета 
университета

Ученый секретарь совета Б.В. Шишкин


