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(Сар<DТИ

НИЯУ МИФИ)

прикАз
((

)) сентября 2020 г.

01

287.1

J\Ъ

Об установлении размеров стипендий сryлентам и аспирантам
СарФТИ НИЯУ МИФИо обучающимся по очной форме обучения
за счет бюдясетных ассигнованиЙ федерального бюдясета

В

соответствии

с

Федер€Lпьным

законом

от 29.|2.20|2 J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)), постановлением Правительства Российской

Федерации

от l7.|2.20lб

J\b 1390

(О

формировании стипендиzLпьного

фонда>>,

приказом Минобрнауки России от 27.12.20|6 J\Ъ1663 <Об утверждении Порядка
назначения государственноЙ академическоЙ 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
федераrrьного бюджета>, прик€вом
утв ерждении стипенди€Lльных

IМЯУ МИФИ от

положений

18.04.2017

Ns |O8l2 (Об

IМЯУ МИФИ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Установить с 01.08.2020 рtвмеры государственных стипендий студентам СарФТИ

НИЯУ МИФИ, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, согласно приложению

1.

2. Установить с 01.09.2020 размеры государственных академических

стипендий

студентам-первокурсникам, зачисленным на обучение в СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2020 году

по очноЙ форме обучения за счет бюджетных ассигнований
согласно приложенпю 2.

федерального бюджета,

З. Бухга-птерии произвести перерасчет выплат стипендий студентам вышеукilзанных
категорий за период с 01.08.2020 по 31.08.2020.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить

на

заместителя

руководителя по учебной работе Соловьева Т.Г.

А.Г. Сироткина

Руководитель

Приказ завизировЕlли:
Зам. руководителя по

УР

Т.Г. Соловьев

Гл. бухгалтер

М.Г. Беспалова

начальник Пэо

М.П. Аникина

начальник Юо

М.Г. Зиновкина

начальник Уо

Л.А. Трушкина

начальник ок

Л.В. овсянникова

l\1.1I. Аlrиriиrrа

з92J1

01.09.2020

Приложение

l

к приказу от 01 сентября2020r. j\Ъ 287.1

Размеры государственных академических стипендий студентам СарФТИНИЯУ МИФИ,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетньпс ассигнований федерального бюджета
с 01.08.2020г.
Наименование стипендии

Размер стипендии,
рублей в месяц

Государственная академическая стипендия студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ, имеющим по
итогам экзаменационных сессий оценки (хорошо) и (отлично и хорошо):

обучающимся

по

образовательным программам

бакалавриата и специалитета

обучающимся

по

образовательным программам

магистратуры
Государственная академическая стипендия студентам
СарФТИ НИlIУ МИФИ, обучающихся по
образовательным программам высшего образования,
имеющим по итогам экзаменационных сессий оценки
(отличноD
Госуларственная академическtш стипендия студентам
СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающимся по
программам СПО, имеющим по итогам
экзаменационных сессий оценки (отлично))

2 600,00
3 000,00

з 400,00

1 500,00

Размеры государственных социtшьньгх стипендий студентам СарФТИ НИЯУ МИФИ,
обучаюrцихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
с 01.08.2020г.
Наименование стипендии

обучаюrцимся по образовательным программам СПО

Размер стипендии,
Dублей в месяц
1 500.00

Приложение 2

к прикtву от

0l сентября2020.

J\Ъ

Размеры государственных академических стипендий студентам-первокурсникаN{,
зачисленным на обучение в СарФТИ НИrIУ МИФИ в2020 году по очноЙ форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерЕrльного бюджета
с 01.09.2020г.
Наименование стипендии

Госуларственная

академическЕUI

стипендия
студентам-первокурсникам, зачисленным на обучение
в СарФТИ
НИЯУ
МИФИ
lто образовательным
программам бакалавриата и специалитета и имеющим
240 баллов и более по итогrlм Единого
Госуларственного Экзамена (ЕГЭ) суммарно по трем
предметам, призерам и победителям олимпиад
школьников
Госуларственная академическая стипендия
студентам-первокурсникам, зачисленным на обучение
в СарФТИ НИЯУ МИФИ lrо образовательным
программi}м магистратуDы

Размер стипендии,
рублей в месяц

3 000,00

1 800,00

287.1

