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О размерах
государственньIх стипендий

В связи с индексацией стипендиаJIьного фонда с 1 сентяб ря 20|7 года на 5,9О/о в со-

ответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 января 20|7 r. J\Ъ ОВ-

З0/18 кО вьтплате стипендийв2017 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить с 1 сентября 2Оi.7 годаРазмеры стипендий, обучающихся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (Приложение

1).

2. И.о, главного бухгатlтера Узловой Е.В. при начислении стипендиаJIьных выплат

на основании приказов о назначении стипендий, подготовленных деканатами) института-

ми, управлением магистратуры, аспирантуры и докторантуры, руководствоваться Прило-

жением 1 к настоящему приказу.

3. Щиректорам филиалов при начислении стипендиitльньIх выплат на основании

приказов о назначении стипендий, руководствоваться Приложением 1 к настоящему при-

казу.

Ректор В.П.Грахов
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Приложение 1

Утверждено
пDиказом DeKToDa
oru44'Ру 201,1 r
NЬ f,;

МИНОБРНАУКИ РОССИИ -
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учрежденйе высшего образования
<<Ижевский госуларственный технический университет имени М.Т. Калашникова)

(ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>)

Размеры стипендий, обучающихся rrо очной форме обучения за счет бюджетньгх ассигнований

федерального бюджета с 01сентября2017 г.

виды стипендий Размеры нормативов, утв.
Постановлением Правитель-
ства РФ от 17,l2.20lб Ng 1390

Размеры стипендий с 1 сен-
тября 2011 года с yieToм
индексации

Государственная академическая стипендия сту-
дентам, обуrающимся по образовательным про-

среднего профессионального образования

- высшего образования (программы бакалавриа-
та, программы специалитета, программы маги-

Государственная социаJIьная стипендиrI студен-
там, обl^tающимся по образовательцым про-

- среднего профессионального образования

- высшего образования (программы бакалавриа-
та, программы специалитета, программы маги-

Государственная стипендиrI аспирантам, обу-
чающимся по образовательным программам
высшего оOразованиJl:
- по IIрограммам подготовки на}п{но-
педагогиtIеских кадров в аспирант}ре

- по программам подготовки Hayrнo-
педагогических кадров в аспирантуре по на-
правлениям подготовки, определенным Ми-
нобрнауки России
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