
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образований 

«Югорский государственный университет» (ЮГУ) 

Л / . / J - , J ^ f г. Ханты-Мансийск Хз / 

Об установлении размеров стипендии 

на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 
- выписки из протокола заседания ученого совета ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» от 20.12.2021 года № 35 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Установить ежемесячно с 01.12.2021 года: 
1.1 размер государственной академической стипендии с учетом районного 

коэффициента (1,5) студентам, очной формы обучения, обучающимся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на «хорошо» и «хорошо и отлично» за счет 
средств субсидии РФ - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек; 

1.2 размер государственной академической стипендии с учетом районного 
коэффициента (1,5) студентам, очной формы обучения, обучающимся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на «отлично» за счет средств субсидии РФ -
10 990 (десять тысяч девятьсот девяноста) рублей 00 копеек; 

1.3 размер государственной социальной стипендии с учетом районного коэффициента 
(1,5) студентам, очной формы обучения, обучающимся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры за' счет средств субсидии РФ - 7 100 (семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек; 

1.4 повышенный размер государственной социальной стипендии с учетом районного 
коэффициента (1,5) студентам 1 и 2 курсов, очной формы обучения, обучающимся по 
программам бакалавриата и специалитета за счет средств субсидии РФ, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «хорошо и отлично» - 9 700 (девять тысяч семьсот) рублей 00 
копеек; 



1.5 размер повышения к государственной академической стипендии за достижения в 
одной, либо нескольких областях деятельности с учетом районного коэффициента (1,5) 
студентам, очной формы обучения, обучающимся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры за счет средств субсидии РФ - 15 500 (пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.6 размер государственной стипендии аспирантам с учетом районного коэффициента 
(1,5), обучающимся по приоритетным направлениям подготовки за счет средств субсидии 
РФ - 21 400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек; 

1.7 размер государственной стипендии аспирантам с учетом районного коэффициента 
(1,5), по иным (неприоритетным) направлениям за счет средств субсидии РФ - 15 900 
(пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 

1.8 размер государственной академической стипендии студентам, очной формы 
обучения, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 1 
курса (набор 2021 года) с учетом районного коэффициента (1,5) за счет средств субсидии 
РФ - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек; 

1.9 размер стипендии Президента РФ студентам по приоритетным направлениям 
развития ВО - 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.10 размер стипендии Правительства РФ студентам по приоритетным направлениям 
развития ВО - 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.11 размер стипендии Правительства РФ — 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей 
00 копеек; 

1.12 Размер материальной помощи до 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
2. Считать утратившим силу приказ № 10-723 от 22.11.2021 года «Об утверждении 

размеров стипендии». 
3. Начальнику финансового управления - главному бухгалтеру (С.А. Чикарева) 

выплаты производить ежемесячно за счет средств субсидии РФ на иные цели. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Первый проректор В.А. Мищенко 


