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СЛУШАЛИ: 

Макурина И.В., первого проректора, о выплате стипендии и денежных 

выплат за январь 2017 года студентам I-V курсов и аспирантам очной формы 

обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, на 

основании распределенного стипендиальной комиссией университета 

стипендиального фонда за январь 2017 года (протокол № 7 от 09.12.2016 года 

прилагается) в соответствии с выделенными из Федерального бюджета 

Субсидиями на иные цели. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Произвести выплату стипендии и денежных выплат за январь 2017 года 

студентам I-V курсов и аспирантам очной формы обучения, обучающимся за 

счет средств федерального бюджета: 

1 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии: 
№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

1 Бакалавриат и специалитет 

1.1    1         

курс 

Средний балл - 4,0 2226,00 

Средний балл от 4,01 до 4,5 2448,60 

Средний балл от 4,51 до 4,99 2559,90 

Средний балл - 5,0 2782,50 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

3005,10 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

3895,50 

 

 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

балл 5,0 

1.2 2         

курс 

Средний балл - 4,0 2671,20 

Средний балл от 4,01 до 4,5 3005,10 

Средний балл от 4,51 до 4,99 3116,40 

Средний балл - 5,0 3339,00 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

3672,90 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

4674,60 

1.3 3         

курс 

Средний балл - 4,0 3116,40 

Средний балл от 4,01 до 4,5 3450,30 

Средний балл от 4,51 до 4,99 3672,90 

Средний балл - 5,0 3895,50 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

4229,40 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в  качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

5453,70 

1.4 4-6         

курс

ы 

Средний балл - 4,0 3339,00 

Средний балл от 4,01 до 4,5 3672,90 

Средний балл от 4,51 до 4,99 3784,20 

Средний балл - 5,0 4006,80 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

4452,00 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

6678,00 

2 Магистратура 

2.1 1  

курс 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата 

подтвержденный результатом вступительного 

испытания на уровне не менее 80  баллов 

4006,80 

2.2 1-2         

курс

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

ы 

 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

Средний балл - 4,0 3339,00 

Средний балл  т 4,01 до 4,5 3784,20 

Средний балл от 4,51 до 4,99 4006,80 

Средний балл - 5,0 4229,40 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

4674,60 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

7123,20 

 

2 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

социальной стипендии: 

  - нуждающимся в социальной поддержке в размере - 3340руб. 50 коп.  

  - за итоги промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «отлично», нуждающимся 

студентам 1 и 2 курсов в размере - 10480 руб. 50 коп. 

3 Увеличенной государственной стипендии аспирантам: 

  - по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки) в размере- 

4381 руб. 50 коп. 

  - по программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации в размере - 10518 руб. 00 коп. 

  - со второго года обучения, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров (за исключением образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации) и имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо и 

отлично» или «отлично» в размере - 8763 руб. 00 коп. 

4 Увеличенных денежных выплат студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны: 

  - проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не 

прошедшим  военную службу по призыву в размере - 333 руб. 90 коп. 

  - проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим  

военную службу по призыву в размере  - 556 руб. 50 коп. 



Студентам, аспирантам выплаты произвести с районным 
коэффициентом 20 %.

5 Повышенную государственную академическую стипендию 
(Постановление Правительства Российской Федерации № 945 от 18.11.2011) 
за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности произвести в размере 
согласно приказу по университету № 422-0 от 01.11.2016 года (об 
установлении размера стипендии).

6 Повышенную государственную академическую стипендию за 
высокий уровень освоения программы среднего общего образования, 
подтвержденный конкурсным баллом ЕГЭ и /или результатами 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 
студентам, поступившим на первый курс университета произвести в 
прежнем размере согласно приказам по университету.

Выплаты стипендий произвести с районным коэффициентом 20 %.
Выплаты произвести за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение.

Основание: СТО 6.1-2 «Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей подготовительного отделения» 
утвержденное Ученым советом Университета № 5 от 24.06.2016.

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь

Э.А.Дмитриев 

Б.В. Шишкин


