
 

 Ангарский государственный технический университет 

 

П Р И К А З 

 

10.01.2020 г. № 2-К 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 27.12.2016  № 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», 

                                                     ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить  с  1 января  2020  г. следующие размеры стипендий 

обучающимся в ФГБОУ ВО «АнГТУ»: 

 

№ Наименование стипендии 

 

Размер стипендии  

(с учетом районного коэффициента-

20 %)  (руб.) 
 По программам бакалавриата 

1 

Государственная академическая стипендия 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования  

2 052,0 

2 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» 

4 440,0 

3 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» и «хорошо» 

5 040,0 

4 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично»  

5 640,0 

5 

Государственная академическая стипендия студентам 

первого курса (в период с начала учебного года по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации)  

4 200,0 

6 
Государственная социальная стипендия 

 
4 500,0 

По программам магистратуры 

7 

Государственная академическая стипендия 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования  

2 052,0 



8 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» 

3 600,0 

9 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» и «хорошо» 

4 200,0 

10 

Государственная академическая стипендия, 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим оценки успеваемости 

«отлично»  

4 800,0 

11 

Государственная академическая стипендия студентам 

первого курса (в период с начала учебного года по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации)  

3 360,0 

12 
Государственная социальная стипендия 

 
4 500,0 

По программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки 

13 

Государственная стипендия аспирантам по программам 

подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки 

согласно перечню, который устанавливается 

Министерством науки и высшего образования РФ  

 

9 666,0 

 

2. Ранее установленные размеры стипендий отменить. 

3. Бухгалтерии произвести расчет стипендий. Бухгалтер  по начислению и 

выплате стипендий несет персональную ответственность за начисление и выплату 

стипендии.  

 

Основание:  Решение Ученого совета от 25.12.2019г. протокол 12/19. 

 

 

                   Ректор                                                         А.В. Бадеников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочная информация: 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2016 г. N 1390 

 

НОРМАТИВЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Вид стипендии (по уровням профессионального 

образования и категориям получателей) 

Размер норматива для 

формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, рублей в месяц 

1

. 

Государственная академическая стипендия 

студентам, обучающимся по образовательным 

программам: 

 

 высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры) 

1484*1,059
*
=1571,56*1,04

** 

=1634,42*1,043
***

= 

1704,70*1,2=2045,64 

2

. 

Государственная социальная стипендия студентам, 

обучающимся по образовательным программам: 

 

   

 высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры) 

 

2227*1,059
*
=2358,39*1,04

** 

=2452,73*1,043
***

=2558,20*1,2 

=3069,84 

 

 3. Государственная стипендия аспирантам по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством науки и 

высшего образования РФ: 

                         

7012*1,059
*
=7425,71*1,04

**
=772

2,74*1,043
***

=8054,82*1,2=9665,

78 

*
1,059 увеличение стипендиального фонда  с 1 сентября 2017 г. на 5,9% 

 
**

1,04 увеличение стипендиального фонда  с 1 сентября 2018 г. на 4% 

 
*** 

1,043 увеличение стипендиального фонда с 1 сентября 2019 г. на 4,3 % 

 

    1,2- районный коэффициент 

 
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из 

университета, размер определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 

Ст. 10 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1  «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» установлено, 

что размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета стипендий и компенсаций 

лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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