Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРИКАЗ
27.11.2019 г.

№

//

Об увеличении размера стипендий
в ноябре, декабре 2019 года
На основании решения Ученого совета от 27.11.2019 г. № 8.9/5(525)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Увеличить в ноябре, декабре 2019 года размеры государственной
академической стипендии студентам I курса, обучающимся по программам
высшего образования (до прохождения первой промежуточной аттестации),
установленные приказом от 10.06.2019г. №1515/01-11 «Об установлении
размеров стипендий обучающимся».
2. Управлению бухгалтерского учета и отчетности произвести выплаты
стипендий за ноябрь, декабрь 2019 года в размере, указанном в графе 5 табл. 1.
Табл.1

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Категория обучающихся

2
Студенты за исключением студентов, указанных в п.п. 2-6
Студенты, осваивающим программы бакалавриата или
специалитета и являющиеся победителями (призерами)
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Студенты, осваивающие программы бакалавриата или
■специалитета и имеющие спортивное звание "Мастер спорта
России"
Студенты, осваивающие программы
бакалавриата или специалитета и имеющие
балл по результатам одного или нескольких
вступительных испытаний, проводимых в
форме единого государственного экзамена

Равен 100

Размер
стипендии,
установленной
приказом
№ 1515/01-11,
руб.
3
3 100

Коэффициент
увеличения
стипендии

Размер
стипендии,
руб.

4
1,5

5
4 650

30 000

1,5

45 000

5 000

1,5

7 500

30 000

1,5

45 000

Студенты, осваивающие программы
бакалавриата или специалитета и имеющие
средний балл по результатам единого
государственного экзамена и (или)
вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно

Выше или
равен 90
Выше или
равен 70
44.03.05
«Педагогии
еское
образование
(профили
«Родной
язык и
литература»
и
«Иностранн
ый язык
(английский

20 ООО

1.5

30 000

10 000

1,5

15 000

10 000

1,5

15 000

5 000

1,5

7 500

м________
03.03.02
«Физика»
0 3 .0 3 .0 3

6.

Студенты, зачисленные на отдельные
направления подготовки

«Радиофизи
ка»
04.03.01
«Химия»
05.03.06
«Экология
и
природопол
ьзование»
06.03.01
«Биология»
44.03.05
«Педагогии
еское
образование
(профили
«Биология»
и
«География

»,

«Художеств
енная
культура» и
«Детское
художестве
нное
творчество»
} __________

3.
Увеличить в ноябре, декабре 2019 года размеры государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по программам высшего
образования (за исключением студентов, указанных в п.1 приказа),
государственной
стипендии
аспирантам, установленные
приказом
от
10.06.2019г.
№1515/01-11
«Об
установлении
размеров
стипендий
обучающимся», приказом от 28.02.2019г. №960/01-11 «Об установлении

размеров стипендий обучающимся», п.1 приказа от 06.10.2015г. №565-ОД «О
размере стипендий студентам и аспирантам»
4.
Управлению бухгалтерского учета и отчетности произвести выплаты
стипендий за ноябрь, декабрь 2019 года в размере, указанном в графе 6 табл. 2
Табл.2

№
п/п

Вид
стипендии

1

2

1

2

Г осударствен
ная
академическа
я стипендия

Г осударствен
ная
стипендия
аспирантам

Категория обучающихся

Размер
стипендии,
установленной
приказами
№ 1515/01-11,
№ 960/01-11,
№ 565-0Д, руб.

Коэфф-т
увеличения
стипендии

Размер
стипендии
руб.

3

4

5

6

15 000

2

30 000

4 ООО

2

8 000

5 000

2,5

12 500

8 500

2

17 000

20 000

1,5

30 000

6 000

4

24 000

14 000

4

56 000

Студенты, являющиеся победителями
(призерами) Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов «Моя страна моя Россия»1
Студенты, прошедшие промежуточную
аттестацию на «хорошо» и «отлично» или на
«хорошо»
Студенты, прошедшие промежуточную
аттестацию на «отлично»
Студенты, обучающиеся по образовательным
программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за особые достижения
в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной)
Студенты, прошедшие промежуточную
аттестацию на «отлично» и получающие
Общеуниверситетскую стипендию Государственную академическую стипендию в
повышенном размере
Аспиранты, обучающиеся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (за исключением
государственной стипендии аспирантам,
обучающимся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров по
направлениям подготовки, определенным
М инобрнауки России)
Аспиранты, обучающиеся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки, определенным Минобрнауки России

1 Государственная академическая стипендия назначается студенту, являющемуся единственным автором проекта
и соответствующему требованиям для назначения государственной академической стипендии. Государственная
академическая стипендия назначается на семестр, следующий за семестром, в котором студент стал победителем
(призером) Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия».

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности выплаты государственной
академической
стипендии,
государственной
стипендии
аспирантам,
установленные приказом от 10.06.2019г. №1515/01-11 «Об установлении
размеров стипендий обучающимся», приказом от 28.02.2019г. №960/01-11 «Об
установлении размеров стипендий обучающимся», п.1 приказа от 06.10.2015г.
№565-ОД «О размере стипендий студентам и аспирантам» в ноябре, декабре
2019 года не производить.
6. Признать утратившим силу с 01.09.2019г. приказ от 04.06.2018г. №1364/01
«Об установлении размеров стипендий обучающимся».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
экономическим и социальным вопросам П.В. Васильева.

И.о ректора

О.А.Сотникова

Проект приказа внес:
Начальник финансово-аналитического
отдела

Ю.В.Удоратин

Согласовано:
Проректор по экономическим и
социальным вопросам

П.В. Васильев

Председатель первичной профсоюзной
организации студентов

Д.М. Щепкина

Председатель объединенного
Совета обучающихся

Д.А. Воробьев

