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Ф размэрах государствен]!ь!х ак'демич8ск|{х
и с$цняльнь|х стипендий

Бо исполнение Федерального 3ак0на РФ от 29 дскабр я2012у.}]! 27з_Фз
к9б образовани]{ в Российской Федерации'', |{оотановл0ния |{равитсльств&
РФ от 10 октября 2013г. л9 в99 "о6 усташов.}те11ии нормативов дпя
формщования стипенди€ш,ьного фонда за счет бтоддсетньгх асс}{гнований
ф*дера''ьног0 бтоджета'' и в со0тветствии с [!ункта},1и 5, 9 |1оложЁш}!я 0
стиг{енд1.1аль!{ом о6еопечении н других формах материш1ьной поддержки
обрагощ14хс'' в гуАп, введеи!{0го в действие приказом гуАш от
30.06'2014г. .}* $1-\98/14, ца осн0ван|4'4 ре{11е1\т|х 9ченого совета [}А|{ от
25.0б.201 5г., протокол 9|-06, соглаоованного со студснческой организацией
гуАп

||РикАз}1БА}$;

1. 9становить на период с 01.07.2015 по 31.01.2016 государственнь1е
академические стипендии студентам очной формь: обутения с 2 по 6 курсы,
обунающимся по прощаммам вь1с1шего образования, в олещ/ющкх
размерах:

#п (атегория стипендиатов
Размер

стипе,'д1{и
(пу6.}

1. обучатощиеся на {(отлично)) 4125
2. о0уча]ощиося на (х0ро1шо)) и на {й0р01цо} и {отлично) 3 300



2. 9ставовттть на пёриод с 01 ,о7.2о15 по 31.01.2016 государственнь1е
акад*мически8 стипендии стде}{там очной формь: обрешия с 2 по 6 щрсьт
из числа инва]1ид0в 1 и || щупп, детей * сирот и дотей, оста3!шихоя без
]10г{еч€ни'1 родтттелсй, ]!}1|], ]:оощадавших в ре3ультате аъаР'{|1 }{а
{срнобьтльской Аэс и.т1и другой радиационной катастрофь1! инвалидов 

'ливетеран03 6оевьтх действий в следу}ощих ра3мерах:

п/п 1(атегория отипендиат0в
Размер

ст|{пе}'д1{и
(вуб')

1. о9учающиеся по прощаммам вь1с11]его образования
1.1 на (отлично) 6 200
1) на (хорош9> и на (хор01ш0)) и (отлич!]о}) 4 950

3. }отановить на период с 01.09'2015 по
акадеп!ические €{'|г'9т1др{у{ студентам 1 курса
о'1еду}ощих р&3мерах:

з 1.01 .2016 гооударственнь|е
очной формы о6рсния, в

п7п 1{атегория стипенди атов
Ршмер

сти!1енд{и
{оуб.}

1. обуцающимся по программам вь:о1:1сго образовани'{ 1 500

4.9етановить на период о 01.09.2015 по 31.01.2016 государственнь]8
акад9мические отипендии счдснтам 1 чрса очной формь: обутения из
числа инвш1идов 1 и |1 щупп, детсй _ сирот и дстей, ост&вшихоя без
лопечония родителей, л}1{: шостр&дав111их в ре3ультате авар*{т1 на
т{ернобьтльской Аэс или другой радиационной катасщофь1' }.1нвыы|идов и.]]и
ветера}{0в боевьтх действий в следующих размерах:

5. 9величить размеры стипендий, указаннь1х в пунктах 1-4 настоящего
прика3а) на 2о0 рубпей для счдеитов' вь|полня|ощих обязанности
старость| унебных гР}цп.

6. }становить с 01.07.2015 по 31.01.2016
стипендии счдентам очной формь: обуиения с

гооударствённь1е о0циа.}|ьнь1е
1 по 6 щроь1' в следующих

#ш (атегория отипецдиатов
Размер

отипенд.11{
(руб.}

1. ?бу:ающимся по г1рограммам вь[сшего образования [ 800

азм

п/п. &атегория ст}{пендиатов
Размер

стипонди}!
{руб,)

1. о6у*ающц09цдо прощаммам }ь1сшего о6разов!ния 2 250



7. 9становить на период о 01.0?.2015 по 31.01 .2016 государств0нн}!е
акад9мические стипёндии сцд€нтам - иноота|{цам очной формьт о6рения с
2 по 6 ку|}сь|, обра:ощимся по пр0граммам въ1с!|ег0 образовалтия, в
слещдо.цих размерах:

8. 9станов|{ть на пориод с $1.09.2015 шо 3!.01.2016 гооударств€ннь1в
академ!{ч9ские стип€ндии студ$птам_ иноотранцам 1 туроа очной формы
обрения' в олодук'щих р€!:}мерах:

9, }(онщопь 3а иеполнением настоящего приказа во3ложить |{а
проректора по уне6но-воспнтательной работе Б.й.Боера.

Ре:сор ю.А.А}ггохин0

т|п (атегория стипендиатов
Размер

стипе1'д!{и
(руб.)

! обутатощи€ся на ((отлично) 4 |25
2" цц3хащшисоя на (хоро]шо} 1{ н* (€оро1шо) и (отлш!1но} 3 300
3. обу;а:ощцеся на (удовл6творит6льно}} \ 48',

п7п 1(атегория стип0ндиатов
Размер

стипе!{д1{и
(руб.)

1. обучающпмс$ по прощаммам вь|стпего о6разовани;! 1 500


