
Информация о видах и размерах стипендий,
выплачиваемых в НЮИ (ф) ТГУ в 2022 году из средств федерального бюджета

№
п/п

Нормативно-правовой акт
Наименование

стипендии Условия получения

Размер
стипендии в

месяц с учетом
районного

коэффициента

1.
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 27 декабря  2016 г. №1663 «Об утверждении
порядка  назначения  государственной  академической
стипендии  и  (или)  государственной  социальной  стипендии
студентам,  обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,
ассистентам-стажерам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений  федеральных  государственных  образовательных
организаций  высшего  образования,  обучающимся  за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (Статья 36, п.4)

Государственная
академическая
стипендия

1.  Обучаться  на  очной  бюджетной
форме  обучения  (бакалавриат,
магистратура).
2. Иметь по итогам сессии:
2.1.Обучающиеся  по  программам
бакалавриата  оценки  «отлично  и
хорошо» и «хорошо».
2.2.  Обучающиеся  по  программам
бакалавриата оценки «отлично».
2.3.Обучающиеся  по  программам
магистратуры  оценки  «отлично  и
хорошо» и «хорошо».
2.2.  Обучающиеся  по  программам
магистратуры оценки «отлично».
3.  Быть  студентом,  зачисленным  на
первый курс обучения по программам
бакалавриата  и  программам
подготовки  специалиста  (до  первой
текущей аттестации) 
3.1  Быть  студентом,  зачисленным  на
первый курс обучения по программам
магистратуры,  имеющим  диплом  с
отличием  (до  первой  текущей
аттестации) 
3.2  Быть  студентом,  зачисленным  на
первый курс обучения по программам
магистратуры,  имеющим  диплом  на
«хорошо  и  отлично»  и  «хорошо»  (до
первой текущей аттестации) 
3.3  Быть  студентом,  зачисленным  на
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первый курс обучения по программам
магистратуры,  не указанные ы п.п.3.1
и 3.2 (до первой текущей аттестации) 

2.

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 27 декабря  2016 г. №1663 «Об утверждении
порядка  назначения  государственной  академической
стипендии  и  (или)  государственной  социальной  стипендии
студентам,  обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,
ассистентам-  стажерам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений  федеральных  государственных  образовательных
организаций  высшего  образования,  обучающимся  за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

Государственная
социальная
стипендия

1. Обучаться на очной бюджетной 
форме обучения
2. Быть признанным нуждающимся на
основании справки, выданной органом
социальной защиты населения
3.  Быть  отнесенным  к  одной  из
четырех целевых групп:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;
- инвалиды I и I I групп;
- пострадавшие в радиационных 
катастрофах;
- инвалиды и ветераны боевых действий

3 823,20


	Информация о видах и размерах стипендий,
	выплачиваемых в НЮИ (ф) ТГУ в 2022 году из средств федерального бюджета

