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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 18 »         02          2019г.  г. Ковров    №  21 -СП 

 

 

В целях осуществления государственной поддержки студентов, обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 

основании 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, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016г. № 

1663, согласно Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся в академии (утв. 

приказом ректора № 10-ПЛ от 11.07.2014г.), на основании решения Ученого совета 

академии (протокол № 6 от 24.01.2019 г.) и по согласованию с профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов (протокол № 1/1 от 24.01.2019 г.) и советом обучающихся 

(протокол №1 от 24.01.2019г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 февраля 2019г. студентам 1-6 курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственную 

академическую стипендию в следующих размерах: 

1.1. обучающимся по программам высшего образования: 

– 2 800 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 3 920 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 4 200 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично»; 

– 7 000 рублей – повышенная стипендия в размере 2,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично» и имеющих успехи в  учебной, научной и/или общественной 

деятельности. 

1.2. обучающимся по специальностям  17.05.02: 

– 4 900 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 6 860 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 7 350 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично»; 

– 12 250 рублей – повышенная стипендия в размере 2,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично» и имеющих успехи в  учебной, научной и/или общественной 

деятельности». 

1.3. обучающимся по программам подготовки магистров: 
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–  4 900 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 6 860 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 7 350  рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично»; 

– 12 250  рублей – повышенная стипендия в размере 2,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично» и имеющих успехи в  учебной, научной и/или общественной 

деятельности». 

 

2. Установить с 01 февраля 2019г. студентам академии, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и являющимся 

участниками программы Минобрнауки России «Новые кадры для ОПК», государственную 

академическую стипендию в следующих размерах: 

2.1. обучающимся по программам высшего образования: 

– 5 200 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 7 280 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 7 800 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично». 

2.2. обучающимся по специальностям  17.05.02: 

– 9 100 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 12 740 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 13 650 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично». 

2.3. обучающимся по программам подготовки магистров: 

         – 9 100 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

        – 12 740 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

        – 13 650 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично». 

2.4. обучающимся по программам среднего профессионального образования: 

         – 1 900 рублей – базовая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 2 660 рублей – повышенная стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, 

имеющих одну оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 2 850 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой для студентов, 

обучающихся на «отлично». 

 

3. Установить с 01 февраля 2019г. студентам 1-4 курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

среднего профессионального образования, государственную академическую стипендию в 

следующих размерах: 

– 1 000 рублей – базовая стипендия студентам, имеющим оценки «хорошо» и 

«отлично», «хорошо»; 

– 1 400 рублей – стипендия в размере 1,4 базовой для студентов, имеющих одну 

оценку «хорошо», остальные «отлично»; 

– 1 500 рублей – повышенная стипендия в размере 1,5 базовой студентам, имеющим 

оценки «отлично». 
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4. Установить с 01 февраля 2019г. студентам 1-6 курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственную социальную стипендию в следующих размерах: 

–  4 200 рублей – обучающимся по программам высшего образования; 

– 1 200 рублей – обучающимся по программам среднего профессионального 

образования. 

 

5. Установить государственную стипендию аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации, с 01 февраля 2019г. в размере 12 350 руб., получающим 

стипендию за особые успехи в учебной и научной деятельности, в размере 30 875 руб. 

6. Установить повышенную государственную социальную стипендию студентам 

первого и второго курсов, обучающимся в академии по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам специалиста и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично и хорошо» в размере 10 000 руб. 

7. УБУ и ФК выплату средств произвести за счет субсидий на иные цели. 

8. Управлению кадров данный приказ довести до сведения ПЭУ, УБУ и ФК, деканатов 

МТФ, ФАиЭ, ФЭиМ, энергомеханического колледжа, профкома студентов и аспирантов, 

отдела по ВРсС. 

 

 

 

 

 

 

Ректор       Е.Е. Лаврищева 


