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Об установлении размеров
стипендий студентам, обу
чающимся по программам
высшего образования и аспи
рантам
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18 января 2017 года
№ ОВ-ЗО/18 «О выплате стипендий в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Установить с 01.09.2017 для студентов, обучающихся по образова
тельным программам высшего образования, следующие размеры государ
ственной академической и социальной стипендий:
1.1 Государственной академической стипендии студентам, поступив
шим на первый курс, на период с начала учебного года по месяц окончания
первой промежуточной аттестации на уровне величины базовой академиче
ской стипендии 1571,56 руб., определяемой как увеличенный на 5,9 % нор
матив для формирования стипендиального фонда, утвержденный Прави
тельством Российской Федерации в отношении государственной академиче
ской стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования.
1.2 Государственной академической стипендии в зависимости от успе
хов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответ
ствии с таблицей 1:
Таблица 1
Повышающий
Размер
коэффициент
к
величине
государственной
Категория студентов,
Курс
академической
базовой академической
показатель успеваемости
стипендии
стипендии, руб.
1 Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета :
1571,56
1,0
1
Средний балл - 4,0
1.1
1728,72
курс Средний балл от 4,01 до 4,5
1,1
1807,29
1,15
Средний балл от 4,51 до 4,99
1,25
1964,45
Средний балл - 5,0
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Курс
1.2

2
курс

1.3

3
курс

1.4

4-6
кур
сы

2 Студенты,
1-2
кур
сы

Повышающий
коэффициент к величине
базовой академической
стипендии
Средний балл - 4,0
1,2
1,35
Средний балл от 4,01 до 4,5
Средний балл от 4,51 до 4,99
1,4
1,5
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,0
1,4
1,55
Средний балл от 4,01 до 4,5
1,65
Средний балл от 4,51 до 4,99
1,75
Средний балл - 5,0
Средний балл - 4,0
1,5
1,65
Средний балл от 4,01 до 4,5
Средний балл от 4,51 до 4,99
1,7
Средний балл - 5,0
1,8
обучающиеся по программам магистратуры :
Средний балл - 4,0
1,5
Средний балл т 4,01 до 4,5
1,7
Средний балл от 4,51 до 4,99
1,8
Средний балл - 5,0
1,9
Категория студентов,
показатель успеваемости

Размер
государственной
академической
стипендии, руб.
1885,87
2121,61
2200,18
2357,34
2200,18
2435,92
2593,07
2750,23
2357,34
2593,07
2671,65
2828,81
2357,34
2671,65
2828,81
2985,96

1.3 Государственной социальной стипендии студентам, нуждающимся
в социальной поддержке в размере 2358,39 руб., определяемом как увеличен
ный на 5,9 % норматив для формирования стипендиального фонда, утвер
жденный Правительством Российской Федерации в отношении государ
ственных социальных стипендий студентам, обучающимся по образователь
ным программам высшего образования.
2 Установить с 01.09.2017 следующие размеры государственной сти
пендии аспирантам:
2.1 Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспиран
там, обучающимся по образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Мини
стерством образования и науки Российской Федерации
- первого года обучения в период с начала учебного года по месяц
окончания первой промежуточной аттестации в размере 3093,34 руб., опре
деляемом как увеличенный на 5,9 % норматив для формирования стипенди
ального фонда, утвержденный Правительством Российской Федерации в от
ношении государственной стипендии аспирантам, указанным в настоящем
пункте;
- второго и последующих годов обучения в размере 6186,68 руб., опре
деляемом как увеличенный на 5,9 % двукратный норматив для формирования
стипендиального фонда, утвержденный Правительством Российской Федера
ции в отношении государственной стипендии аспирантам, указанным в
настоящем пункте.
2.2 Обучающимся, по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Мини

3

стерством образования и науки Российской Федерации в размере 7425,71
руб., определяемом как увеличенный на 5,9 % норматив для формирования
стипендиального фонда, утвержденный Правительством Российской Федера
ции в отношении государственной стипендии аспирантам, указанным в
настоящем пункте.
3 Размер повышенной государственной академической стипендии сту
дентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности устанавливается
отдельными приказами.
Выплаты вышеперечисленных стипендий производить с районным ко
эффициентом 20 %.
Выплаты производить за счет средств субсидии на иные цели, полу
ченной из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение.
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