
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
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№ 414

Г"«О размере стипендии студентам»

В соответствии с частями 3, 4, 6 и 14 статьи 36 Федерального закона 
.от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598), в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов очной формы 
обучения ВолгГТУ от 10.06.2014 № 287, «Положением о сквозной оценке знаний 
студентов на всех этапах обучения» введенным в действие приказом ректора № 507 
от 04.09.2012 и решением ученого совета университета от 31.08.2015 
протокол № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2015 года студентам очной формы обучения, 
включая иностранных граждан, обучающихся по государственной линии, сдавших 
экзамены на 76-100 баллов, следующие размеры академической стипендии, в 
зависимости от их среднего рейтинга промежуточной аттестации (экзамены и 
зачеты) за семестр, из иных субсидий 074-S01.

- до 79 баллов - 1340 рублей;
- 80-84 баллов - 1675 рублей;
- 85-89 баллов - 2010 рублей;
- 90-100 баллов - 2345 рублей.
2. Установить с 01 сентября 2015 года, студентам, получающим 

повышенную стипендию за особые успехи в учебной и научной деятельности, 
получившим по результатам последних четырех семестров 95-100 баллов, 
повышенную стипендию в размере 2680 рублей.

3. Установить студентам первого курса с суммарным баллом ЕГЭ 190 и 
выше, поступившим на направления подготовки (специальности): металлургия, 
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
машиностроение, материаловедение и технологии материалов, приборостроение, 
физика, технологические машины и оборудование, энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, энергетическое 
машиностроение, наземные транспортно-технологические средства, повышенную 
стипендию дополнительно к базовой академической стипендии в размере 1340 
рублей в период с 01 сентября по 31 января 2016 года.



4. Установить с 01 сентября 2015 года студентам очной формы обучения 
размер государственной социальной стипендии - 2010 рублей.

5. Врио начальника общего отдела И.Н. Бушуевой довести настоящий приказ 
до сведения деканов дневных факультетов.

6. Деканам дневных факультетов довести настоящий приказ до сведения 
студентов.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Кабанова В.А.

Ректор университета В.И. Лысак



ВИЗЫ:

Проректор по^чебэрй работе
__  И.Л. Гоник

Проректор губной работе
В.А.Кабанов 

Предсе, студентов
Р.М.Кувшинов

Р.Н.Бганцева
Начальни 

Г л. бухгалтер ̂

Начальник пр
______Н.А.Заржецкая

авовогоууд^авления
В.В.Мельник


