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I] соотве,гствии с частыо 10 с,гатьи Зб сDедераЛI)нОl'о зttкоllа <<()б образоl]аllии i]

PocclrlicKoй Федерации> NЪ273-сDЗ о,r 29.|2.2012 г.. Указопl lIрсзи;tеrr,га I)tlcct,tiicltoli

Фс;tсllаl(I]и о,г 14 сеrrr,ября 2011 года NЪ1l98 ко стипеIIдиях lIрсзи;tсIt,t,а Россltйской
Фсj(сраtll1.1L{ ;](JIя c,l,yiieнTol] и аспирантов, обучаIоltIихся lIo r{аIIраIIJIсttt{я\I Il(),i(I сl,1,0I]Kи

(ctt сllttа:tьtttlс,l,ям), соо,i,ветст,IrуIощиN{ приоритетныN,I ItalIpai]JIeIiиrIN,{ N"lО.ilеРIIИЗаI tИи 11

l,cxlIOjIOI,1.1t]ccKoгO разI]ития российской экономики)), ГIостанов.;IсIIие},l I [рави,r C"tl,C'l'l]a

poccttйctttlli q)е/(ераIlии от 3 rrоября 2015г. NЪ 1 192 кО с,гиuеII.](иях [ lpaBti l'c:tbc'l'ttil

Россttйсttой Федерации для студентов (курсантов) сJlушате;tеil) и аспираIl'Г(lв (a;l'l,ttltttt't'oB)

tlрt.аttи:заtIиii, осупIествJrяIошlих образовательную деrIтеJIыI()с,I,ь. ttбl"t;-ltо ttlи xcrJ ItO

обра:;оtза,геJII)IILINI гIрограN{МаN{ высшего образования lIo о.tной (lo1rr,rc tI() cllcIIt]at.lLII()C,1,1t},t

t.I jltl iItllIpitl] jIеIIи'IN,{ IIодготоI]ки. соотве],ствуюIциN,{ lIpиop1,I,1 с,гIlLIN.,1 {ltll Ip|ll] jIcri иrI\I

N,Iо.itсl]IilI:]а]lии I] технологического разви,I,ия россиliской:]IiоlIо\{иIiи)). lIa OcII(]BIIIt[tlt

lItICbllLI N4иrIобрrrаукlл I)оссии оТ \4.|2.201,7 Ns18-1i 13. Jj сl]rlзи с 11tl,telicalltlctj

c,I,11l leti,itи a-rII)Il ого фон;lIа на 4О^,

ГIРИКАЗЫВАIО:
1.Ус,t,аtIоlзи1,ь с 01.10.2018 года государствеIIные стипенлии оriучаLtlщиI\.{ся t] c:Iclr(\/lо]tlllx

Вид стипендии I)п lпtep с l llllcII_ tIl ll"

l'осу.ltарсr,веIIIIая академическая стиlIсIIlтU,Irl ] 63 5.00

студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры), имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки (хорошо)),
((хорошо и отлично))
Государственная академическая стиIlеI{дия

сl,\rlцсIt,гаN{. обучаlоuIиNIся IIо образова,l,с-rIьIILl N{

lIрограN,Iх{аN,I t]ысrrlего образовiuIия (ttpclt,par,tпlaпl

0ака_rIавриага. программам специали,i,ета,

программам магистратуры), имеюпiим по итогам

2 45з.00

JrГc п.tt.

1,

Z.



I

Nc tt.tt. Вид стипендии Размер c,Ittt le1 t.r tt] l].

р},б.

l Iсlвt ltпенная государствеI{ная академиLIескаrI

сl,иlIеIIдия с,гудентаN{, имеющих{ дос,IижениrI в

учебной. научно-исследовательской, обrцестtзеtlгtой.

куJIьтурно-твор,lеской и спортивной деrIтельнос,l,и.
из расчета по базовой ставке с учетом IIоI]ыIIIаIоLIIсго

коэсЬtllициеItта

13 807,06

4. Гос,чларсr,веIIIlая соrIиальная стипендия о,гу/]еrIl,ilNI.

обl,чаtощиrtся ilo образовательным програN,IмаN,{

t]ыcllleI,o образования (программам бакалавриата.
tlрогрir\I\Iа\I специалитета) про[,рамN{аI\,I

rtагtrс гратr,рьi )

2 45з.00

5. I'ос1,1арственная социальная стиIIеIIдия t]

iIoI]ыI]IeH}Io\I раз\Iере дJIя студеtIтов lIерl]ого и

в,l,орого к},рсов. обучаюrцихся в ПГУАС llo
образоватеjlьшы-u tlрограп.lN{ап.{ высIпего образовzlliия
(программаш,r бакалавриага, програNlNlа\l
сгtеtlиалите,га). rI\IеIощим оценки ),clieBiic}I()clI,1
((о],JIичIIо)) I]ли (\орошо) или (о,г]Iично) I,{ (xop()lllo))

И О'ГIIОСЯП{ИN,,IСЯ К КаТеГОРИЯI\{ ЛИЦ, Иl,{еIОIЦИХ ПРаВО l{t-l

IIоJI},LIеIIие l,ос,yдарственной социалыlой стипеrtдии.
и,Iи ,It]jlrIIоIIlиN,{исrI сl,\,деI{тами в возрасте i1o 20 :re,l,.

IlN,IеIоIIими ,l,ojlbкo о-lного роlIителя - инва;rида I

l,pylIlrы

16 760,00

6. l-осуларст}lенная стипендия аспиранl,а\,{,

об,ч.rаuоrtlипtся по програ\IN,IаN{ подготоI]ки научIIо-
llеlцtlгогLtческtlх Ka:IpoB по техниLIеским tI

естественIлы}I направ.IенtIям подготоI]кll col,JIacIIO

перечнIо, которьтli },ста}IавлиI]ается Миttобрllаrу,кrt
России

112з.0()

7. Сr,иttетtдия 11резrr-tеIIта Российской СРg;дераriии iljlя
с,Iулентоt] o.tlIoii форлrы обучения образова,геjlыILlх

),чрс)ltz,(еIIиri tзысшего образоваIIия, обучаlоtлlихсrl lIO

IIаIIраI]JlеIIияIu подготоI]ltи (спсtiиа.;tыtос,t,яr,t).

соо,гt]е,гст,Rуlоп]иN,I приоритетныN,I HalIptll]JIcIl11rINl

N{олерIIизаIlиrl и технологиLIеского рilзl]и],Llr{

российскоri экоIIомики, по иN"IеIопIиN!

l,ilc}ilapcTBeIIIIyIO аккредитациIо образовате.]Iы{LiN1

lI1]ограN.,IN,lаN,I

7 000,00

8. Стипендия Президента Российской Федерации для
аспирантов очной формы обучения образовательных

учреждений высшего образования и научных
организаций, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствуюшим
приоритетным направлениям модернизации и

техноJIогического развития российской экономики,
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам

14 000,00



I

2. C.t Ilt,а,гь \"гративIхpIN{ сил), приказ от 2 1 . 09.20 1 ti Jtlq06-()9-(l00.

З. lIача,tt,Irl.rку УБУиСIlК rtроизводить расчет с,Iипен/lии сlбу,lаttlttlи\{сrl с 0l ок,гября
]() l [J l tl. tli llo \ каза}IIlыN,l разNIера\.,I.

-{. liottтpcl:Ib за исltоJIнениеN,{ данного l]риказа ocTa]]Jrrllo за собой.

Ректор Ю.П.Скачков

_}.is п.п. Вид стипендии Размер cl,LI l I еII.|l}1и.

р\,б,
9 СтlttlсIIдияr IIравитеjIьсl,ва Российской СDедераIlии

.l"]я ст,удентов организаций, осупIесl,влrIIоlIUlх
образова,геJILIIуIо ltеятельность. обучаюrцихся tI()

образова,геJILныN{ IIрограмN,Iап,I высшеl,о образоl];1IIиrI
lIo сlчной форп,lе llo сllециа.]IьFIосl,rINI и.ilи

IIаlIрав.цениям подготовки. соотI]етс,гI]уIоll1и\{
lIриорIiT,е1,IIыNI IIаправлениях,{ NIодерIIизации и
,l,ехно]Iогического развития российской экономики

5 000.00

10. Сr,иtlендия Правительства Российской Фе;Iераltии
j\.jIrI асг{ираIIтов оргаI{изаций, осуilIес,t,I]jIяIоIl(их
образова,геJIыlуIо лея,геJIьность. обl,чаtошдихс.lt tlo
образовательнLIN{ программаN{ I]ысIttего образоI];iI ll.]lrI

llo очной форrrе по спеl{иаjlьнос,гrlN,l и:Iи

IIапраI]леrIи'IN,I IIодготовки, coo,1,BeTc,t,B},IoII lI{ \I

l1риоритетныл,{ направлениям N{о/rlернизаltиtl tl
,l,ехноJIогического развития российской экоIIоrtrtкrt

10 000,00


