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О размере стипендии

В рамка.х установленного стипендиального фонда и в соответствии
с Федеральным законом от 08.12.2020 Ns 385-ФЗ <<О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов>>, на основании решения
Ученоrо совета Тюменского государственного университета от 31.08.2021,
протокол Nэ 8

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университеD)
с 01.09,2021 с учетом районного коэффициента след),ющие размеры стипендий
студентам за счет средств субсидии на иные цели:

- государственная академическа-,r стипендия студентам, обуrающимся
по основным образовательным программам высшего образования- 2З86 рублей;

- государственная академическzlя стипендия студентам - иносц)анным
гражданам и лицам без гражданства, обучаюцимся по основным
образовательным программ:rм высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, имеющим оценки
(удовлетворительно)) иlили имеющим академические задолженности
- З008 рублей;

- государственнбI академическая стипендиrI студентам, обучающимся
по основным образовательным программам высшего образования бака,rавриата,
специалитета и магистратуры, имеющим оценки ((xорошо)> и <отлично)>

- З526 рублей1
- государственная академическая стипендия студентам, обуrающимся

по основным образовательным программам высшею образования бакалавриата,
специалитета и магистратуры, имеющим только оценки <(отлично)
или <зач [ено)) по нелифференuированной промежуточной аттестацией

- 5030 рублей;
* государственнаrI академическаrI стипендия в повышенном размере

студентам, обучающимся по основным образовательным прогрzrммам высшего
образования бакалавриата, специапитета и магистратуры, имеющим достижения
в научно-исследовательской деятельности - l0370 рублей;
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- государственная академическая стипендия в повышенном размере
СТУДеНТаМ, обучающимся по основным обр€вовательным программам высшего
Образования бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющим достижения
В УT ебноЙ, общественноЙ, культурно-творческой и спортивной деятельностях

- 9ЗЗЗ рублей;
- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся

по основным образовательным программам среднего
образования - 643 рублей;

профессиона_гIьного

- Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
ПО ОСНОВныМ образовательным программам среднего профессионшIьного
ОбРаЗования, имеющим оценки ((хорошо) и (отлично>, где оценок ((отлично)
менее 50 % - 10З7 рублей;

- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся
ПО ОСнОВныМ образовательным программам среднего профессион€lJIьного
образования, имеющим оценки (fiорошо) и ((отлично>, где оценок ((отлично)
50 %и более - |245 рублей;

- ГосУдарственная академическая стипендия студентам, обучаrощимся
ПО ОСноВным образовательным программам среднего профессионального
образования и имеющим только оценки ((отлично) - 155б рублей;

- ГосУдарственная социальная стипендия студентам, обучаlощимся
ПО осНовным образовательным программам высшего образования - 3630 рублей;

- государственная соци€шьная стипендия в повышенном размере
студентам первого и второго курсов, обучающимся по основным
образовательным про|раммам высшего образования бакалавриата
И сПециалитета, имеIощим оценки успеваемости ((отлично)) или (хорошо>
или ((отличIIо)) и ((xopotllo)) и отI{осяшlимся к категориям лиц, имеIоIцих право
IIа получение государственной социальной стипендии, иJIи являIоIIlимися
стУ/]еr{тами в I]озрасте до 20 ле,l,, имеюхIим только оllного роIIитеJIя - иI]I]алида
l группы - 10В37 рублей;

- государственI{ая социальная стипендия студентам, обучаrоrцимся
ПО ОСНОВныМ образовательным программам среднего профессионального
образования - 1556 рублей.

2, Установить в ФГАОУ ВО кТrоменский государственный университет))
С 01.09.2021 стипендии аспирантам с учетом районного коэффициента за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в следующих размерах:

- государственная стипендия аапирантам, обучающимся по программам
полготовки научно-педагогических кадров (за исключением обучаюrrlихся
по техническим и ес,гествеI{ным направлениям подгоl,овки согласно перечнIо,
установленному VIинобрнауки России) - 6740 рублей;

- государственная стипендия аапирантам, обучатощимся по rrрограммам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естествеI{ным
направлOниям подготовки согласно перечню, установленному Минобрнауки
России - |296З рублей.
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3. Корчемкиной Е.С., финансовому
стипендий в установленных размерах.

директору, обеспечить выплату

4. Считать утратившим силу приказ от 03.03.202l М 108-1 <О размере
стипендии)).

5. КОнтроль за исполнением приказа возложить на Погодаеву Т.В.,
проректора.

Проректор Е.В. Тумакова


