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Об утверждении размера государственных стипендий

На основании выписок из протокола заседания Ученого совета 
университета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании решения Ученого совета университета (протокол № 1 от 

30 августа 2018 года):
1.1. Утвердить расчет государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), по 
постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 в размере 
1635,00 рублей в месяц (без учета районного коэффициента) с 01 сентября 2018 
года.

1.2. Утвердить расчет государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), по постановлению 
Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. №  1390 в размере 2452,50 рублей в 
месяц (без учета районного коэффициента) с 01 сентября 2018 года.

1.3. Утвердить расчет государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, в 
размере 3700,00 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента) с 01 
сентября 201 8 года.

1.4. Утвердить расчет стипендии Президента РФ в размере 2787,00 
рублей в месяц (с учетом районного коэффициента) с 01 сентября 2018 года.

1.5. Утвердить расчет стипендии Правительства РФ в размере 1824,00 
рублей в месяц (с учетом районного коэффициента) с 01 сентября 2018 года.

2. На основании решения Ученого совета университета (протокол № 1 от 
30 августа 2018 года):

2.1. Утвердить расчет увеличения к нормативу академической стипендии 
в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой- 
либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 
полученные в течение года, предшествующею повышению государственной 
академической стипендии, по Постановлению Правительства РФ от 17 декабря



2016 г. №  1390 в размере 5298,00 рублей (с учетом районного коэффициента) с 
сентября 201 8 года.

2.2. Утвердить расчет академической стипендии в повышенном размере 
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение 
года, предшествующего повышению государственной академической 
стипендии, но Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 
в размере 7178,25 рублей (с учетом районного коэффициента) с сентября 2018 
года.

3. На основании решения Ученого совета университета (протокол № 1 от 
30 августа 201? года) утвердить расчет повышенной социальной стипендии 
студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии, в размере не менее 
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 
Федерации, с учетом назначаемых студентам государственных академических и 
(или) социальных стипендий с сентября 2018 года в размере 1 1253,61 рублей 
(с учетом районного коэфициента). Увеличение к назначенным академической 
и социальной стипендии утвердить в размере 6553,00 рублей в месяц (с учетом 
районного коэффициента) с сентября 2018 г.
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