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г. Липецк

№  d Y

Об установлении размера государственной академической
стипендии обучающихся

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» 
и Положением ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся» и в 
соответствии с решением Ученого совета (протокол № 9 от 08.02.2017)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 01 февраля 2017 года размеры:
1.1. государственной академической стипендии студентам, имеющим 

средний балл рейтинговой оценки успеваемости по итогам предыдущей 
сессии:

-  85 баллов и выше -  3 000 рублей;
-  от 70 до 84 баллов -  2 500 рублей;
-  до 69 баллов -  2 000 рублей.

1.2. государственной академической стипендии студентам 1 курса на 1 
семестр в сумме — 1 484 рубля;

1.3. государственной академической стипендии в повышенном размере 
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности) в сумме 6 500 рублей;

1.4. государственная академическая стипендия в повышенном размере 
за особые достижения в нескольких областях, сопровождаемая вручением 
знака отличия Университета в сумме 12 000 руб.;

1.5. государственной стипендии аспирантам в сумме 2921 рубль;
1.6. государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

приоритетным направлениям подготовки в сумме 7012 рублей.
1.7. государственной социальной стипендии -  2227 рублей;



1.8. государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, магистратуры и специалитета) и имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» в сумме -  
7 500 рублей;

1.9. государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, магистратуры и специалитета), имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» и 
получающим государственную академическую стипендию в повышенном 
размере за достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности) в сумме 4 000 рублей;

2. Действие приказа от 01.02.2017 №64 отменить.

И.о. ректора Н.В. Федина


