Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"

ПРИКАЗ
-/

/
\. Тамбов
О стипендиальном обеспечении
На основании Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012г. (с изменениями и
дополнениями). Указа Президента РФ №182 от 14.02.2010г. (с изменениями и
дополнениями). Указа Президента РФ №1108 от 14.09.2011г., Постановления Правительства
РФ №364 от 23.04.2009г.. Постановления Правительства РФ №707 от 15.08.2013г.,
Постановления Правительства РФ №1390 от 17.12.2016г., Приказа Министерства
образования и науки РФ №1663 от 27 декабря 2016 года, выделенной Министерством науки
и высшего образования субсидии согласно Соглашению №075-02-2019-188 (с изменениями и
дополнениями) и в соответствии с решением Ученого совета (протокол №38 от 08 июля 2019
года) установить с 01 сентября 2019 года всем категориям обучающимся очной формы
обучения ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
следующие виды и размеры стипендий:

Государственная академическая стипендия студентам (ВО):
- студентам, успевающим па отлично"
- студентам, имеющим одну оценку "хорошо", остальные "отлично"
- студентам, обучающимся на "хорошо и отлично" и "хорошо"
Государственная академическая стипендия студентам СПО):
- государственная академическая о ппендия студентам

3 ЮО^руб.
2 550 руб.
2 050 руб.

625 руб.

Государственная академическая стипендия студентам в повышенном размере:
- учебная деятельность
11 000 руб.
- научно-исследовательская деятельность
11 000 руб.
- общественная деятельность
9 000 руб.
- культурно-творческая деятельност ь
9 000 руб.
- спортивная деятельность
9 000 руб.
Государственная социальная стипендия студентам:
- государственная социальная стипендия студентам
Государственная социальная стипендия студент ам (СПО)
- государственная социальная стипендия студентам

3 100 руб.

950 руб.

Государственная социальная стипендия студентам в повышенном размере
(обучающимся первого и второго курсов по образовательным программам бакалавриата и
специалитета, имеющим оценки успеваемости -хорошо» и «отлично»)
11 100 руб.
Государственная стипендия аспирантам
3 550 руб.
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки
научно-педагогических кадров, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развит ия Российской ткономики
8 050 руб.
Государственмли стипендия ординаторам

8 550 руб.

Стипендия слушателям подготовительных отделений

2 600 руб.

Стипендия Правительства РФ:
- студентам
- студентам, обучающимся по приоритетным направлениям
- аспирантам
- аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям

1 440руб.
5 000 руб.•
3 600 руб.
10 000 руб.

Стипендия Президента РФ:
- студентам
- студентам, обучающимся по приоритетным направлениям
- аспирантам
- аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям

2 200руб.
7 000руб.
4 500руб.
14 000руб.

Источник финансового обеспечения: средства субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в рамках средств субсидии в целях
выплаты стипендий обучающимся и средств в целях выплаты студентам и аспирантам
стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ и средства от приносящей доход
деятельности.
II. Стипендии Ученого совета Университета:
- студентам
- аспирантам

3 000 руб.
5 000 руб.

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности.
III. Признать утратившим силу с 01 сентября 2019 года приказ №16 от 14 января 2019
года.

Ректор

В.Ю. Стромов

Проект вносит:

Согласовано:

______________Ивинская И.В.

_____________ Налетова И.В.
_____________ Юрина Е.А.
_____________Кончакова С.В.
_____________ Сысоева В.Н.
_____________ Попов К.А.
_____________Рябых В.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
’’Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина”

ПРИКАЗ
. /О
г. Тамбов
О стипендиальном обеспечении

№ ThHfL_______

На основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и
дополнениями), Указа Президента РФ №182 от 14.02.2010г. (с изменениями и
дополнениями), Указа Президента РФ №1198 от 14.09.2011г., Постановления Правительства
РФ №364 от 23.04.2009г., Постановления Правительства РФ №707 от 15.08.2013г.,
Постановления Правительства РФ №1390 от 17.12.2016г., Приказа Министерства
образования и науки РФ №1663 от 27 декабря 2016 года, выделенной Министерством науки
и высшего образования субсидии согласно Соглашению №075-02-2019-188 (с изменениями и
дополнениями) и в соответствии с решением Ученого совета (протокол №
от
октября
2019 года) установить с 01 октября 2019 года обучающимся очной формы обучения по
программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина» следующие виды и размеры стипендий:
I. Государственная академическая стипендия студентам СПО):
- государственная академическая стипендия студентам
Государственная социальная стипендия студентам (СПО)
- государственная социальная стипендия студентам

950 руб.
1 450 руб.

Источник финансового обеспечения: средства субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в рамках средств субсидии в целях
выплаты стипендий обучающимся и средств в целях выплаты студентам и аспирантам
стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ и средства от приносящей доход
деятельности.

И. В части государственных стипендий обучающимся по программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена
признать утратившим силу с 01 октября 20 T9 года приказ №606 от 11 сентября 2019 года.

Ректор

Проект вносит:

В.Ю. Стромов

Согласовано:
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алетова И.В.
Аверина И.В.
^Кончакова С.В.
Сысоева В.Н.
Попов К.А.
Тябых В.Н.
Шевченко О.Е.

