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Федер€Lпьным

законом

от 29J22012

J\Ъ 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)), постановлением Правительства Российской

от I7.|2.20lб Jф

1390 кО формировании стипендиzulьного фонда>>,
приказом Минобрнауки России от 27.12.20|6 J\Ъt663 <Об утверждении Порядка
назначения государственной академической и (или) государственной соци€tльной
Федерации

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>>, прик€lзом НИЯУ МИФИ от 18.04.2017 М 10812 (Об
утверждении стипенди€Lльных положений |МЯУ МИФИ), выпиской из протокола J\Ъ

20106 заседания Ученого совета

НИrIУ МИФИ от

.2020, выпиской из
протокола заседания Бюро Объединенного совета обучающихсяIlVТЯУ МИФИ Ns 59
от 22,07,2020, выпиской из протокола j\Ъ 35 заседания первичной профсоюзной
организацииLfuIЯУ МИФИ от

21

23.07

IМЯУ МИФИ от 04.08.2020 J\b
IМЯУ МИФИ от 14.02.2020 Ns 4511 кОб

.07.2020, прик€вом

2I7lЗ <О внесении изменений в прикЕlз
установлении рЕIзмеров стипендий студентам и аспирантам НИrIУ МИФИ,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, слушателям подготовительного отделения факультета
иностранных учащихся НИrIУ МИФИ, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета>
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55 изложить в редакции

2. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на зам. руководителя
по учебной работе Т.Г. Соловьева.
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Приложение

1

к приказу от к07> авryста 2020г. Ns 251

Размеры повышенных государственных стипендий студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетньrх ассигнований
федерального бюджета по образовательным програN{мам высшего образования,
с 0|.02,2020 по 31.01.202|
Наименование стипендии

Повышенная государственнtul академическiul
стипендия студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ,
обучающимся по образовательным программам
высшего образования и имеющим достижения в
какой-либо одной или нескольких областях

Размер стипендии,
рублей в месяц

деятельности ý"rебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной):
с 0|.02.2020 по 3 |.07 .2020
с 01.08.2020 по 3 |.0|.202I
ПовышеннаrI государственнtш социальная стипендия
студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ l-го и 2-го курсов,
обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам подготовки
бакалавриата и специалитета), имеющим оценки
успеваемости (хорошо) и (отлично) и относящимся
к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии или
являющимися студентами
возрасте до 20 лет,

в

имеющими только одного родителя
группы:
с 01,02.2020 по 3|.07.2020
с 01.08.2020 по З1.01.2021

-

инвалида

11 000,00

9 000,00

I

l0 500,00
8 508,00

Приложение 2

к прик€ву

от <07> августа 2020г. N9 25l

Размер государственной социальной стипендий длlя студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетньтх ассигнований
федерального бюджета по образовательным программам среднего
профессионrlльного образования,
с 01.02.2020 по Зt.0l.202l
Наименование стипендии

Госуларственная социальная стипендия для
студентов, обучающихся по образовательным

программам

среднего

образования
с 0|.02.2020 по 3 1.08.2020
с 01.09.2020 по 3|.0|.202l.

Размер стипендии,
рублей в месяц

профессионitльного
1 500,00

958,00

Приложение
к приказу от к07> авryста 2020г. Jф 25

Размеры государственных стипендий аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджетц
с 0|.02,2020 по 3 1,01,2021
Наименование стипендии

Госуларственная стипендия для аспирантов,
обучающихся rrо программам подготовки научнопедагогических кадров по техническим и

Размер стипендии,
рублей в месяц

естественным направлениям подготовки согласно
перечню, который установлен Минобрнауки России:
с 01,02.2020 по 3 1.08.2020
с 01.09.2020 по 31,.01.2021

8 055,00
8 297,00

3

l

Приложение 4
к приказу от к07> авryста 2020r. }lЪ 25

Размеры государственных академических стипендий студентам-первокурсникЕlм,
зачисленным на обучение в СарФТИ НИЯУ МИФИ в2020 году по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
с 01,.09.2020 по 3 |.01 .2021,
наименование стипендии

Государственная академическая стипендия сryдентампервокурсникам, зачисленным на обучение в СарФТИ
НИЯУ МИФИ по образовательным программам

Размер стипендии,
рублей в месяц
1 756,00

магистDаryры

Госуларственная академическая

стипендия

студентам-первокурсникам, зачисленным на обучение

в СарФТИ НИJIУ МИФИ по

образовательным
программам бакалавриата и специалитета и имеющим
итогам Единого
240 баллов
более
Госуларственного Экзаллена (ЕГЭ) суммарно по трем
предметам, призерам и победителям олимпиад
школьников

и

по

3 000,00

1

Приложение
к прик€lзу от <07> августа 2020г,

J\Ъ

Минима_пьные размеры стипендий для студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерzrльного бюджета с
1

сентября 2020 года

Размер стипендии,

Наименование стипендии

Госуларственнчu{ академическая стипендия для

студентов, обучающихся по

образовательным

рублей в месяц
1 756,00

программам высшего образования

ГосуларственнаJI

обучающихся по

социЕuIьнаJI стипендия для
образовательным программам

2 бз5,00

высшего образования

Госуларственная академическая стипендия для

студентов, обучающихся по
программам
образования

среднего

программам

среднего

образовательным
профессион€lльного

социальная стипендия для
студентов, обучающихся по образовательным

638,00

Госуларственн€u{
образования

профессион€tльного

958,00
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