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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗттРО. , хРАКЕ
О стипендиальном обеспечении

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2019 г. №380-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016г. №1390 «О формировании

стипендиального фонда», Приказом Минобрнауки Россииот 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»

приказываю:
1. Установить с 1 сентября 2022 года следующие размеры государственных

стипендий:

1.1. аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам,

обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно



=

перечню, который устанавливается Министерством образования и науки РФ) -

6660 рублей (с учетом районного коэффициента);
1.2. аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки
РФ- 15500 рублей(с учетом районного коэффициента).

2. Отменить с 1 сентября 2022 года действие приказа от 27 августа 2021 года
№999/01-01-04.

3. Начальнику отдела подготовки и аттестации научных кадров
Г.Н. Журавлевой подготовить приказ о назначении соответствующих размеров
стипендии аспирантам.

4. Главному бухгалтеру О.В. Иванцовой производить выплаты указанных
стипендийс | сентября 2022 года за счет субсидии на иные цели по КОСГУ296.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе
и программам стратегического развития А.М. Макарова.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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