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о размерах государственных стипендий
аспирантам

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
17 декабря 2016г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
августа 2012г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных
работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке
диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального образования и научных организаций установлены
стипендии в размере 6 ООО рублей и 10 ООО рублей соответственно» и в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся
ГУАП, введенного в
действие приказом ГУАП от 12 марта 2019 г. № 05-96/19, на основании
решения Ученого совета ГУАП от 30 августа 2019г., протокол УС-06,
согласованного с первичной профсоюзной организацией студентов и
аспирантов ГУАП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Установить с 01.09.2019 ежемесячную стипендию для аспирантов,
подготавливающих диссертации по специальностям научных работников
технических и естественных (физико-математических) отраслей наук, в

п/п
1.

Категория стипендиатов
Аспиранты

Размер
стипендии
(руб.)
8 055

2

2. Установить с 01.09.2019 ежемесячную стипендию для аспирантов,
подготавливающих диссертации по специальностям, не указанных в пункте 1
настоящего приказа, в следующем размере:
Размер
п/п
Категория стипендиатов
стипендии
(руб.)
1. Аспиранты
3 355
3. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. производить вышеуказанные
выплаты за счет средств лицевого счета №31 "Иные субсидии" Вид расхода
340 в установленном порядке и в сроки выплаты стипендий.
4. Считать приказ ГУАП от 31.08.2018 № 05-238/18 «О размерах
государственных стипендий аспирантам» утратившим силу с 01.09.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А.
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Ю.А. Антохина

