
 

ПРОЕКТ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Ученый совет 

18 января 2023 г.          № 05 

 

Постановление 

 

Об утверждении размеров и квот на назначение повышенных 

государственных академических стипендий студентам СВФУ 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансово-

экономического управления СВФУ С.П. Федоровой об утверждении размеров 

и квот на назначение повышенных государственных академических 

стипендий студентам СВФУ, в целях стимулирования освоения студентами 

основных образовательных программ и достижения ими высоких результатов 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 года № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда» и Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

27.12.2016 года № 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», Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие размеры повышенных государственных 

академических стипендий в месяц во втором полугодии 2022-2023 учебного 

года: 

за достижения в учебной деятельности – 16 000 руб., 

за достижения в научно-исследовательской деятельности – 16 000 руб., 

за достижения в общественной деятельности – 11 000 руб.,  

за достижения в культурно-творческой деятельности – 11 000 руб.,  



 

за достижения в спортивной деятельности:  

- группа по критериям А – 22 000 руб., 

- группа по критериям Б – 11 000 руб.  

2. Утвердить следующие соотношения численности обучающихся 

для назначения повышенной государственной академической стипендии по 

областям деятельности в долях (%) от общей численности студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию:  

 

Право изменения долей соотношения численности обучающихся по 

областям деятельности предоставить Председателю Специальной комиссии 

СВФУ по назначению повышенных государственных академических 

стипендии. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по экономике и инфраструктуре СВФУ Г.Н. Павлова. 

 

 

 

 

 

Председатель        А.Н. Николаев 

 

 

 

Ученый секретарь       Е.Ф. Шарин 

Направления Доли в % 

За достижения в учебной деятельности 20 

За достижения в научно-исследовательской деятельности 30 

За достижения в общественной деятельности 20 

За достижения в культурно-творческой деятельности 14 

За достижения в спортивной деятельности, в том числе: 

 

 -  группа по критериям А – 10% от численности студентов, 

получающих повышенную государственную стипендию за 

достижения в спортивной деятельности 

 

- группа по критериям Б – 90% от численности студентов, 

получающих повышенную государственную стипендию за 

достижения в спортивной деятельности 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 100 


