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Выписка из протокола заседания Ученого совета  

от 04.09.2017 года № 11 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  47 членов Ученого совета из 58 

 

СЛУШАЛИ: и.о. проректора по образовательной деятельности Габышеву Л.К. по 
вопросу «Об утверждении размеров государственной академической стипендии, 
назначаемой в соответствии Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 на 2017-2018 уч. год» 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить с 01.09.2017 г. следующие размеры стипендии обучающимся ТИУ 

за счет средств субсидии на иные цели: 

№ 
п/п 

Наименование стипендии 
Размер 

стипендии, руб. 

1 Государственная академическая стипендия обучающимся по 
программам  высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), сдавшим промежуточную 
аттестацию на  «отлично» 

 
4 000 

2 Государственная академическая  стипендия обучающимся по 
программам  высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), сдавшим промежуточную 
аттестацию на  «отлично и хорошо», «хорошо»  

 
2 900 

3 Государственная академическая стипендия обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства по программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), обучающимся на 
«удовлетворительно» и/или имеющим академические 
задолженности 

 
2 900 

4 Государственная академическая  стипендия  обучающимся 
первого курса по программам  высшего образования 

 
2 900 
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(бакалавриат, специалитет, магистратура) (до прохождения 
первой промежуточной аттестации, согласно графика 
учебного процесса)  

5 Государственная академическая  стипендия обучающимся по 
программам  среднего профессионального образования, 
сдавшим промежуточную аттестацию на  «отлично» 

1 600 

6 Государственная академическая  стипендия обучающимся по 
программам  среднего профессионального образования, 
сдавшим промежуточную аттестацию на  «отлично и 
хорошо», «хорошо» 

 
850 

7 Государственная академическая  стипендия обучающимся 
первого курса по программам  среднего профессионального 
образования (до прохождения первой промежуточной 
аттестации, согласно графика учебного процесса) 

 
850 

8 Государственная академическая стипендия обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства по программам среднего профессионального 
образования обучающимся на «удовлетворительно» и/или 
имеющим академические задолженности 

 
850 

9 Государственная социальная стипендия для нуждающихся 
обучающихся по программам высшего образования первого и 
второго курса и имеющим оценки успеваемости «хорошо», 
«хорошо и отлично» и «отлично», по итогам последней 
промежуточной аттестации 

 
12 500 

10 Государственная социальная стипендия обучающимся по 
программам высшего образования 

 
5 500 

11 Государственная социальная стипендия обучающимся по 
программам среднего профессионального образования 

 
3 000 

12 Государственная академическая стипендия иностранным 
слушателям отделения довузовской подготовки 

 
2 000 

13 Государственная стипендия  аспирантам 1 курса (до 
прохождения первой промежуточной аттестации, согласно 
графика учебного процесса) 

16 000 

13 Государственная стипендия  аспирантам, сдавшим 
промежуточную аттестацию на «хорошо» 

16 000 

14 Государственная стипендия  аспирантам, сдавшим 
промежуточную аттестацию на «хорошо и отлично» 

19 000 

15 Государственная стипендия  аспирантам, сдавшим 
промежуточную аттестацию на «отлично» 

22 000 

16 Стипендия Ученого Совета 17 000 

17 Стипендия А.Н. Косухина 16 000 

18 Стипендия В.Г. Гришина 16 000 

19 Повышенная государственная академическая стипендия  15 000 



 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»  – 47   «против» – нет, «воздержавшихся»  – нет. 

 
Председатель, 
и.о. ректора                                В.В. Ефремова 
 

 
Ученый секретарь  совета университета                                                   А.В. Пестова 


