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«06» сентября 2022 г.    № 633-С 

 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 6 декабря 

2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда» 

приказываю:  

1. Установить с 01.09.2022 государственные академические стипендии 

студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения 

(бакалавриат, магистратура, специалитет) в следующем размере: 

- студентам 1 курса, обучающимся на 1 семестре   2 100,00 руб. 

- студентам обучающимся на 2 семестре 1 курса и студентам со 2 по 6 

курс, имеющим оценки только «хорошо»    2 100,00 руб. 

2. Установить с 01.09.2022 государственные академические стипендии 

студентам в повышенном размере:  

 - обучающимся на «хорошо» и «отлично» увеличенная на 25 % от 

размера указанного в п. 1 данного приказа, при условии, что оценок 

«отлично» должно быть не менее 2-х     2 625,00 руб. 

 - обучающимся на «отлично» увеличенная на 50 % от размера 

указанного в п. 1 данного приказа,       3 150,00 руб.  

3. Установить с 01.09.2022 государственную социальную стипендию 

студентам в размере: 

- обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения 

(бакалавриат, магистратура, специалитет) в следующем размере

 3 150,00 руб. 



- относящимся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей        5 200,00 руб.  

4. Установить с 01.09.2022 государственную стипендию аспирантам 

обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения в следующем 

размере: 

- аспирантам гуманитарных наук     4 102,00 руб.  

- аспирантам технических наук      9 845,00 руб.  

5. Установить с 01.09.2022 государственную социальную стипендию в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 

являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, в размере     11 700,00 руб. 

 

6. Установить с 01.09.2022 повышенную государственную академическую 

стипендию обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения 

(бакалавриат, магистратура, специалитет) в размере  10 000,00 руб.  

 

Приказ № 148 -о от 03.09.2021 г., считать  утратившим силу.  
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