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Из протокола заседания  

Ученого совета № 2  от 27.02.2017 

 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об установлении 

стипендии с 01 марта 2017 года студентам, магистрам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

Федерального бюджета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 г. № 1390, СТО Ф.001-2017 «Положение о стипендиальном 

обеспечении  и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного 

отделения» утвержденным Ученым советом Университета № 2 от 27.02.2017: 

1 Установить студентам, магистрам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств Федерального бюджета показавшим высокий 

уровень освоения программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной аттестации средний балл в 

соответствии с таблицей, а также аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств Федерального бюджета с 01.03.2017 

следующие размеры стипендий: 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов 

Повышающий 
коэффициент к 

нормативу 
государственно

й 
академической 

стипендии 

Размер 
стипендии от 
норматива по 

государственно
й 

академической 
стипендии,  р. 

Бакалавриат и специалитет 

1 Государственная академическая стипендия: 

1.1 1         

курс 

Средний балл - 4,0 1,0 1484,00 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,1 1632,40 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,15 1706,60 

Средний балл - 5,0 1,25 1855,00 

1.2 2         

курс 

Средний балл - 4,0 1,2 1780,80 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,35 2003,40 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,4 2077,60 

Средний балл - 5,0 1,5 2226,00 

1.3 3         

курс 

Средний балл - 4,0 1,4 2077,60 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,55 2300,20 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,65 2448,60 

Средний балл - 5,0 1,75 2597,00 

1.4 4-6         

курс

ы 

Средний балл - 4,0 1,5 2226,00 

Средний балл от 4,01 до 4,5 1,65 2448,60 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,7 2522,80 

Средний балл - 5,0 1,8 2671,20 

Магистратура 

2 Государственная академическая стипендия: 

2.1 1  

курс 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата 

подтвержденный результатом 

вступительного испытания на уровне не 

менее 80  баллов 

1,8 2671,20 

2.2 1-2         

курс

ы 

 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

 

Средний балл - 4,0 1,5 2226,00 

Средний балл  т 4,01 до 4,5 1,7 2522,80 

Средний балл от 4,51 до 4,99 1,8 2671,20 

Средний балл - 5,0 1,9 2819,60 

 

2 Повышенная государственная академическая стипендия: 

  - За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности стипендии 

студентам  устанавливаются отдельными приказами. 

3 Государственная академическая стипендия в повышенном размере:  

      - 7225 р. – студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам 

бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющим право на получение государственной социальной стипендии, или 



являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими одного родителя – 

инвалида I группы.  

          4 Государственная социальная стипендия: 

        - 2227 р. – студентам, нуждающимся в социальной поддержки.  

 5 Государственная стипендия аспирантам: 

 5.1 - 2921 р. – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, 

определенным Министерством образования и науки Российской Федерации;  

 5.2 -7012 р. – аспирантам, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Министерством образования и науки Российской Федерации;       

     5.3    - 5842  р.  – аспирантам, 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 или отлично» или «отлично». 

 6  Дополнительная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны: 

 6.1  - 222 р. 60 к. – студентам, проходящим обучение на военной 

кафедре (факультете), не прошедшим военную службу по призыву; 

 6.2  - 371 р. – студентам, проходящим обучение на военной кафедре 

(факультете), прошедшим военную службу по призыву. 

Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным 

коэффициентом 20 %. 

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение. 

 
 



 

СЛУШАЛИ: 

        Макурина И.В, первого проректора, о размерах повышенных 

государственных академических стипендий студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности, согласно р. 7, п. 7.4 таблица № 

2, СТО  Ф. 001-2017  «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения 

слушателей подготовительного отделения». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

        Установить размеры повышенной государственной академической 

стипендии,  определенные на заседании стипендиальной комиссии университета 

(протокол № 3 от 24.02.2017), студентам,  обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, согласно п. 7. 4, раздела 7, таблицы № 2, СТО  Ф. 001-

2017  «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей 

подготовительного отделения» с 01.02.2017 в соответствии с календарным 

учебным графиком: 

Курсы Учебная 

деятельнос

ть 

Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Обществен

ная 

деятельнос

ть 

Культурно

-

творческая 

деятельнос

ть 

Спортивна

я 

деятельнос

ть 

2 курс 6068,0 6068,0 6068,0 6068,0 6068,0 

3-4 курсы 7281,0 9101,0 7281,0 7281,0 7281,0 

5-6 курсы 8495,0 10922,0 9101,0 9101,0 9101,0 

       Выплаты стипендий производить с районным коэффициентом  20 %. 

        Расходы производить за счет субсидии из федерального бюджета на иные 

цели.  

 

 




