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О размере стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.12.2016 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», 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 

докторантов и других категорий обучающихся в СВФУ имени М.К. Аммосова, 

Письма Минобрнауки России от 20.07.2020 г. № МИ-17/1159 «О стипендиальном 



обеспечении в 2020 году» п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить с 1 сентября 2020 года следующие размеры стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования: 

 Государственные академические стипендии студентам, обучающимся по 

программам бакалавриата и программам специалитета: 

- студентам 1 курса обучения (в 1-ом семестре) – 3 716 руб. 

студентам, обучающимся на «отлично», в т.ч.: 

- студентам 1-го курса (во 2-ом семестре) и 2-го курса обучения – 6 541 руб., 

- студентам 3-го курса обучения – 8 432 руб.,  

- студентам 4-го курса обучения – 8 723 руб.,  

- студентам 5-го курса обучения – 9 002 руб.,  

- студентам 6-го курса обучения –  9 571 руб. 

студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», и «хорошо», в   т.ч.:  

- студентам 1-го курса (во 2-ом семестре) и 2-го курса обучения – 6 198   руб.,  

- студентам 3-го курса обучения – 6 965 руб., 

- студентам 4-го курса обучения – 7 197 руб.,  

- студентам 5-го курса обучения – 7 535 руб., 

- студентам 6-го курса обучения – 7 874 руб. 

 Государственные академические стипендии студентам, обучающимся по 

программам магистратуры: 

- студентам, обучающимся только на «отлично» – 9 571 руб., 

- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» и вновь поступившим –           

7 874 руб. 

 Государственные социальные стипендии – 5 623 руб. 

 Государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 

стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: 

- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно педагогических 

кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся 



по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню 

утвержденного Министерством образования и науки РФ) – 11 343 руб., 

- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки, согласно 

перечню утвержденного Министерством образования и науки РФ – 18 145 руб., 

- клиническим ординаторам – 19 337 руб., 

- интернам – 19 337 руб. 

2. Назначить ежемесячную компенсационную выплату студентам и 

аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям 

– 70 руб. 

3. Назначить надбавку к государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) и являющимися старостами учебных групп, в размере 500 руб. 

4. Признать утратившим силу приказ от 25.09.2019 № 826-ОД «О размере 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по экономике и инфраструктуре Павлова Г.Н.

Ректор СВФУ                            А.Н. Николаев 
 


