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В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27 
декабря 2016 года № 1663«Об утверждении Порядка назначения государ
ственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
вьшлаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высщего образования, обу
чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», СТО 
Ф.002-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, 
слущателей подготовительного отделения».
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить студентам очной формы обучения, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам высщего 
образования за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности повыщен- 
ную государственную академическую стипендию с 01.02.2019 по месяц 
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календар
ным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттеста
ции -  до окончания обучения) в размерах в соответствии с таблицей 1: 
Таблица 1

Курсы Учебная дея
тельность

Научно- 
исследова

тельская дея
тельность

Обществен
ная деятель

ность

Культурно
творческая

деятельность

Спортивная
деятельность

2 курс 6830,00 6830,00 6830,00 6830,00 6830,00
3-4 курсы 8196,00 10245,00 8196,00 8196,00 8196,00
5-6 курсы 9562,00 12294,00 10245,00 10245,00 .0 ,0 0



Выплату повышенной государственной академической стипендии про
изводить с районным коэффициентом 20 %.

Выплату производить за счет средств субсидии на иные цели, получен
ной из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение.

И.о.ректора университета 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УЭ 

Главный бухгалтер 

Председатель
объединенного совета обучающихся 

Председатель
первичной профсоюзной организации 
студентов

Э.А. Дмитриев

А.С. Цевелёва 

К.В. Вакуленко

А.В. Горбзшов

Е.Е.Резниченко

Г.А. Крывуша 1151 
КГ 1 12.02.2019
Е:\Документы\Приказы\2019\Об установлении размера повышенной государствен
ной академической стипендии.йос ‘




