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О размерах стипендий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 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», Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 
января 2022 г. № 48 “Об учреждении именных стипендий для лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, достигших существенных успехов в изучении языков и культур этих 
народов”, Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 02 августа 2022 г. 
№712 “О назначении именных стипендий для лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, достигших существенных успехов в изучении языков и культур этих 
народов, на 2022/23 учебный год победителям конкурсного отбора на выплату 
указанных стипендий», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда», положением «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет», утвержденным приказом от 30.03.2017 
№119-ОД, с учетом мотивированного мнения Первичной профсоюзной организации 
студентов от 07.02.2023г., мотивированного мнения Федерации студенческого 
самоуправления Бурятского государственного университета от 08.02.2023г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие размеры стипендии для студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры) с 01 февраля 2023 г.:



1.1. государственной академической стипендии в сумме 4780 руб.;
1.2. государственной социальной стипендии в сумме 3 900 руб.
2. Установить следующие размеры стипендии для студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена) с 01 февраля 2023 г.:

2.1. государственной академической стипендии в сумме 1 700 руб.;
2.2. государственной социальной стипендии в сумме 1 500 руб.
3. Установить следующие размеры государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам с 01 февраля 2023 г.:
3.1. аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно

педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Министерством 
образования и науки Российской Федерации в сумме 15 500 руб.;

3.2. аспирантам, за исключением категорий, указанных в пункте 3.1. в сумме 
6 500 руб.;

3.3. ординаторам в сумме 13 600 руб.
4. Установить с 01 февраля 2023 г. размер повышенной социальной 

стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" 
и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 приказа 
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 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», или являющимся студентами в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы в сумме 5 240 руб.

5. Установить следующие размеры государственной академической 
стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры с 01 февраля 2023 г.:

5.1. за достижения в учебной деятельности-2 1  120 руб.;
5.2. за достижения в научно-исследовательской деятельности -21 120 руб.;
5.3. за достижения в общественной деятельности - 15 100 руб.;
5.4. за достижения .в культурно-творческой деятельности — 15 100 руб.;
5.5. за достижения в спортивной деятельности -  15 100 руб.



6. Установить с 01 февраля 2023 г. размер стипендии слушателям 
подготовительного отделения в сумме 2 400 руб.

7. Установить с 01 февраля 2023 г. размер стипендии именных стипендий 
для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, достигших существенных успехов в изучении языков и 
культур этих народов, на 2022/23 учебный год в сумме 12 000 руб.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Урмакшинову Е.Р.

9. Признать утратившим силу приказ от 16.01.2023 №05-ОД «О размерах 
стипендий».

Ректор А.В. Дамдинов


