
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Северский технологический институт -
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(СТИ нияу МИФИ)

ПРИКАЗ
« » z/20^^г. № Ш1______________

О внесении изменений в приказ СТИ НИЯУ МИФИ 
от 16.02.2022 № 21 «Обустановлении размеров 
государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда», приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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», приказом НИЯУ МИФИ от 18.04.2017 №108/2 
«Об утверждении стипендиальных положений НИЯУ МИФИ», выпиской из протокола от 24.10.2022 
№ 22/09 заседания Ученого совета НИЯУ МИФИ, приказом НИЯУ МИФИ от 28.10.2022 № 301/4, 
выпиской из протокола от 16.11.2022 № 9 заседания Ученого совета СТИ НИЯУ МИФИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Изменить пункт 1 приказа от 16.02.2022 № 21 :

1. Установить с 01.07.2022 по 31.01.2023 для студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета:

1.1. Размер государственной академической стипендии студентам (бакалавры, 
специалисты, магистранты), имеющим по итогам экзаменационной сессии оценки «отлично» - 
4100 рублей в месяц;

1.2. Размер государственной академической стипендии студентам (бакалавры, специалисты), 
имеющим по итогам экзаменационной сессии оценки «хорошо» и «отлично» - 3300 рублей в 
месяц, для студентов-первокурсников (бакалавры, специалисты), зачисленных в СТИ НИЯУ 
МИФИ с 01.09.2022 года-3300 рублей в месяц;

1.3. Размер государственной академической стипендии студентам (магистранты), имеющим 
по итогам экзаменационной сессии оценки «хорошо» и «отлично» - 3600 рублей в месяц, для 
студентов-первокурсников (магистранты), зачисленных в СТИ НИЯУ МИФИ с 01.09.2022 года 
- 3600 рублей в месяц;



1.4. Размер государственной социальной стипендии студентам -4100 рублей в месяц, 
с 1 сентября 2022 года - 4300 рублей в месяц.

2. ФЭУ и бухгалтерии произвести перерасчет и выплату денежных средств к 
государственным академическим стипендиям с 01.07.2022 по 31.10.2022 до размера, установленного 
в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель С.А. Карпов

Суздальцева А.М. 
лмб 16.11.2022

ОК, бух., ФЭУ, ОРСиА, Перемитина Н.В.


