
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

ПРИКАЗ 
19.08.2021 1456 

Об установлении размеров стипендий обучающимся ТГУ по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с О 1.09.2021 

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 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, вьшлаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", Положением о стипендиальном 
обеспечении и материальной подцержке обучающихся Тольяттинского государственного 

университета, письмом Минобрнауки России от 20.07.2021 № МН-17/1963 «О 
стипендиальном обеспечении в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить размер гос у дарственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студе11там, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, с 01.09.2021 в соответствии с Приложением 1. 

2. У становить размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с 01 .09.2021 в 
соответствии с Приложением 2. 

3. Установить размер повышенной государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

имеющим особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной), 
с 01.09.2021 в соответствии с Приложением 3. 

4. Приказ № 1915 от 18.10.2019 считать утратившим силу. 
5. Главному бухгалтеру О.В. Фахуртдиновой выплаты производить из средств 

целевых субсидий на стипендиальное обеспечение обучающихся. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

Э.С. Бабошину. 

И.о. ректора ~ 
Б.И.Сидлер 



Приложение 1 
к прик~у № 1456 от 19.08.2021 

Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, с 01.09.2021 

1. Размеры государственной академической стипендии (в месяц) 

Результаты промежуточной Размер стипендии Размер стипендии 

аттестации студентам, студентам, 

обучающимся по обучающимся по 

программам программам 

бакалавриата, магистратуры (руб.) 

программам 

специалитета{рvб.) 

с начала учебного года по месяц 
2 800 3 950 

окончания первой промежуточной 

аттестации 

«хорошо» и «отлично», 2 800 3 950 
только «хорошо» 

«отлично» 
3 650 4 700 

2. Размеры государственной с(щиальной-стипендии (в месяц) 

Результаты промежуточной Размер стипендии Размер стипендии 

аттестации студентам, студентам, 

обучаЮЩJIМСЯ по обучающимся по 

программам программам 

бакалавриата, магистратуры (руб.) 

программам 

специалитета{nvб.) 

вне зависимости от результатов 
3 850 3 850 

промежуточной аттестации 

студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и 

«хорошо» и относящимся к 8 850 
категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной 

социальной стипендии, или 

являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы 



Приложение 2 
к прик~у № 1456 от 19.08.2021 

Размеры государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки научно-педаrоrических кадров в аспирантуре, с 01.09.2021 

Требования Размер стипендии в 

месяц (руб.) 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» 4 150 
(за исключением технических и естественных направлений 
подготовки в соответствии с перечнем, установленным 

Минобрнауки России) 

с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации 4 150 

(за исключением технических и естественных направлений 
подготовки в соответствии с перечнем, установленным 

Минобрнауки России) 

по техническим и естественным направлениям подготовки 
в соответствии с перечнем, установленны.м Минобрнауки 

России 9 050 
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» 

по техническим и естественным направлениям подготовки 
в соответствии с перечнем, установленным Минобрнауки 

России 9 050 
с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации 



Приложение 3 
к приказу № 1456 от 19.08.2021 

Размеры 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), с 01.09.2021 

1. Размеры повышенной государственной академической стипендии (в месяц) 
обучающимся по программам бакалавриата и программам специалитета 

Результаты промежуточной Размер стипендии Размер стипендии 
аттестации студентам, имеющим студентам, имеющим 

достижения в учебной достижения в 

и научно- общественной, 
исследовательской культурно-творческой 

деятельности (руб.) и спортивной 

деятельности (оvб.) 

«хорошо» и «отлично», 
10 900 9 800 

только «хорошо» 

«отлично» 
12 150 10 900 

2. Размеры повышенной государственной академической стипендии (в месяц) 
обучающимся по программам магистратуры 

Результаты промежуточной Размер стипендии Размер стипендии 

аттестации студентам, _имеющим студентам, имеющим 

достижения в учебной достижения в 

и научно- общественной, 

исследовательской культурно-творческой 

деятельности (руб.) и спортивной 

деятельности (nvб.) 

студентам 1 курса с начала учебного 
года по месяц окончания первой 11 650 10 300 

промежуточной аттестации 

«хорошо» и «отлично», 
11 650 10 300 

только «хорошо» 

«отлично» 
12 350 11 ООО 




