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прикАз
Об установлении рtlзмеров стипендии

в

Ng

ýOответствии

273-ФЗ

коб

со статьей 36

образованl.пл

в

Федерального з€кона

от 29J2.2ап

Российской Федершцшо>, постttнOвлением

Правrrгешства РЪссийской Федерацr.rи
кО формировании стипендиаJIьного фонда>

от

l7.12.2arc

ль 1з90

прикЁtзываю:

Устшrовить с 01.09.2019 государственные академические стипендии
студеЕтам, обулающимсЯ на бюдКетной основе по 0чной форме обlчения
(бакалавриат, маIистратура, спсци{lJIитgг) в следующем размере:
студýЕтам l курсц обуrающиплGя на 1 семестре * 1 877,00 руб.;
студеЕтаМ об)^rающиллся на 2 семестре l курса и студент€lм со 2 по
6 курс, имеющим оценки ToJlъKo (хорошо) * 1 877,00 руб.
2. Установrл:гь с 01.09.2019 госуларственные tкадемические стипендии

1.

ýТУДеНТаМ В ПОВЫШеННОМ РZlЗМеРе:

tt

обуrающимся на (хорошо)) и (отлиtlно}i, релиtlеннiШ на 25Yа Ж
размера ук{lзанного в п. 1 даrrrrого ilреilйз4 гIри условии, что оценок
(отJIично} доJDкно быть не менее шух -2 347,а0 руб.;
обутаlопlипяся на (oтJIIFIно}}, увелкIенная на 5а% от р{вмера
укllз€lнного в п. 1 данrrого прикiва - 2 816,00 рубз, УстановИть с 01.09.2019 государствснЕую социitJIъную стиIIендию
студентам в размере:
Обl"rаюЩrлчrсЯ на бюдкетной оснOве по очrrой форме обуrешlя
(бакагrавриат, мiгистратура спеrиаlrрrгет) следующем рilзмере * 2 81б,00
руб.;

относящимся к категории детей-сирот и дотей, сставшlD(сЯ беЗ
погtечения ромгелей - 3 341,00 руб.
4. Уgтаrrовrrгъ с 01.09.2019 государствонную стипендию асшфантам
обуrаюЩrпrсЯ на бюджетной основе по очной форме обуrешrя в следующем
размере:

аспирантам гуil{анитарных наук - Э 692,00 руб.,
асш{рантам TexHиElecKtD( наук - 8 862,00 руб.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

5.

Установитъ с 01.09,2019 государственную сощ{аJьную стипендию в
повышýнном рitзмере студент€lм первого и второго курсов, обуrающiluся по

образоватеJIьным программам высшего образоваrия (бакалавриат,
специалr.rгет), имеющим оценки успеваемости (хOрошо) и (отлично) и
относящим€я к категориям лиII, имеющI,D{ црав0 на IIолrIение

государствеr*rой социЕtJIъной стипецции в соответствии с частью 5 статъи 36
Федера-шного зчжона ж 29.12.Z0l2 Ns 273-ФЗ (Об образовшп,ша в Россlйской
Федераlцди>>, или явJuIющимся студент€lми в возрасте до 20 лет, имеюп{ими
ToJrъKo 0д{ого родrгеJu{-инвчtлI4да I гругrгш, в рt}змере l1 500,00 руб.

6. Установить

с

01.09.2019 повышенrrую гссударственщю

€жадемивlескую стипендшо обуrаrощиплся на бюдкетной основе по очной
форме обулеr*rя (бакаrrавриат, м€гистратура спеIиilJIитег) в размере 7 000,00
руб.
7. Прlжаз рекгора от 18.0З.2019 Ng 1l?-C сrIитатъ угратIIвIIIим сшrу.

Ректор

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

Р.К. Низ€}мов

