
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Тольяттинский государственный университет

П Р И К А З
________12.10.2017_______  __________ Щ З__________

О внесении дополнений в приказ N 714 от 14.02.2017 ”06 

установлении размера повышенной государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, имеющим особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной)”

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”Об образовании 

в Российской Федерации” (в последней редакции), Приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 N 1663 ”Об утверждении Порядка назначения государственной академиче

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающим

ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже

та, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обу

чающимся 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”, Положением о стипендиальном 

обеспечении и материальной поддержке обучающихся в ТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить с 01.09.2017 размер повышенной государственной академической сти

пендии студентам 1 курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет

ных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры, имеющим осо

бые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной,



научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) с нача

ла учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии 

с Приложением.

И.о. ректора Б.И. Сидлер

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД Н.Ю. Раннева
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Приложение
к приказу № _____от ________ _2017

Размеры повышенной государственной академической стипендии (в месяц) 
студентам 1 курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры, имеющим 
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации

Студентам, имеющим достижения в 
учебной и научно-исследовательской 

деятельности (руб.)

Студентам, имеющим достижения в 
общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (руб.)

5760 5040


