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1. !становить студентам, обутатощимся по очной форме обутения за счет
бтод:кетнь1х ассигнований федерального бтод>кета по прощаммам бакалавриата,
магистратурь1 и прощаммам подготовки специ€ш|иста с 01.09.2015 года:

1 . 1 . цо итогам экзаменационнь1х оесоий государственн}.го академическу[о
стипенди}о в размере:
- студентам, обутатощимся только на (отлично) - 2850 рублей;
- студентам, обутатощимся только на ((отлично)) и (хоро1]]о> - 2430 рублей;
- студентам, обута}ощимся только на (коро1по)> - 1900 рублей;

| .2. г осу дарственну{о академическу!о стипенди}о студентам первого курса,
обулатощу|мся по программам бакалавриата и программам подготовки
специ€|листа до окончания одачи первой экзаменационной сессии в р€вмере
1490 рублей;

1 . 3. госуларствен нук) академическу!о стипендиго студентам первого курса'
обутатощимся по программам магистратурь1до окончания сдачи первой
экзаменационной сессу:т|| в р€вмере 1900 рублей;

1.4. государотвенну}о социальнуто стипендито в р€шмере 2235 ру6лей;
1 . 5. повьт1шенну1о академическу1о стипендито, утвержденнуго }ченьтм

советом кгту в р€вмере 2900 рублей;
2. !становить студентам очной формьт обуления, обутатощимся 3а счет

бтодх<етнь1х ассигнований федерального бтодэкета по программам среднего
специального образова|{||я с 0 1 . 09.20 1 5 года:

- студентам, обща.тощимся только на ((отлично) - 1055 ру6лей;
- студентам, обу{а}ощимся только на (отлично)) и (6оро|шо> - 900 ру6лей;

до окончания сдачи первой экзаменационной сессии в размере 550 рублей;

:

2.2. государственнуто ооциальну1о стипенди}о в размере 825 рублей.



3. Фбутатощимся - иностраннь1м гра)кданам и лицам без гра}кданства,
осваива}ощим основнь1е профессионапьнь1е образовательньте программь1 по
очной форме, обутатощ|1моя за счет бтоджетнь1х ассигнований федерального
бтоджета установить с 01 .09.2015 года размер государственной академической
стипендии в соответствии п.ш. 1 .1. и |.2. наотоящего приказа, а име}ощим
удовлетворительнь1е оценки по результатам экзаменационной сеооии и
обутатощ имс я в пределах квотьт' установленной |[равительством Российской
Федерации, в р€вмере 1490 рублей.

Фплату прои3водить из средств субсидий на инь1е цели.

Фснование: |{исьмо йинобрнауки России от 25.08.2015г. ]\ъ18-639, <<|1оложение
о стипендиальном обеспече нии и других формах матери€!"льной г1оддер}кки
студентов...))
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