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О размерах
государственньIх стипендий

В связи с индексацией стипендиаJIьного фонда с 1 сентяб ря 20|7 года на 5,9О/о в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 января 20|7 r. J\Ъ ОВЗ0/18 кО вьтплате стипендийв2017 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,

Утверлить с 1 сентября 2Оi.7 годаРазмеры стипендий, обучающихся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (Приложение
1).

2. И.о, главного бухгатlтера Узловой Е.В. при начислении стипендиаJIьных выплат

на основании приказов о назначении стипендий, подготовленных деканатами) института-

ми, управлением магистратуры, аспирантуры и докторантуры, руководствоваться Приложением

1

к настоящему приказу.

3. Щиректорам филиалов при начислении стипендиitльньIх выплат на основании
приказов о назначении стипендий, руководствоваться Приложением 1 к настоящему приказу.
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Размеры стипендий, обучающихся rrо очной форме обучения за счет бюджетньгх ассигнований
федерального бюджета с 01сентября2017 г.
виды стипендий

Размеры нормативов,

утв.

Постановлением Правительства РФ от 17,l2.20lб Ng 1390

Размеры стипендий с 1 сентября 2011 года с yieToм
индексации

Государственная академическая стипендия студентам, обуrающимся по образовательным просреднего профессионального образования
- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

Государственная социаJIьная стипендиrI студен-

там, обl^tающимся по образовательцым про- среднего

профессионального образования

- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

Государственная стипендиrI аспирантам, обучающимся по образовательным программам
высшего оOразованиJl:
по
IIрограммам
подготовки
на}п{нопедагогиtIеских кадров в аспирант}ре

- по

программам подготовки Hayrнoв аспирантуре по на-

педагогических кадров

правлениям подготовки, определенным Минобрнауки России
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