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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                                                      №394/с 

г. Ульяновск 
 

 
Об установлении размера  
государственной академической  
и социальной стипендий 
 
 

В целях осуществления поддержки студентов в соответствии с п.10 

статьи Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017г), и п.1 статьи 1 Федерального 

закона от 02.12.2019г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020г. и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», решением Ученого Совета (протокол 

№1 от 31.08.2020 г.) и в связи с индексацией государственных академических 

и социальных стипендий на 3,0%, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.0. Установить с 01 сентября 2020 года, включая филиал: 

1.1. Размер государственной академической стипендии студентам оч-

ной формы, обучающихся по программам высшего образования за счет 

средств субсидий из федерального бюджета: 

- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «хорошо» – 1735 руб. в месяц; 

- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «хорошо» и «отлично» - 2169 руб. в месяц; 

- имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «отлично» - 2950 руб. в месяц. 

1.2.Размер государственной академической стипендии студентам очной 

формы, обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния за счет средств субсидий из федерального бюджета: 

 – имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «хорошо» - 634 руб. в месяц; 



 - имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «хорошо» и «отлично» - 793 руб. в месяц; 

 - имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успе-

ваемости «отлично» - 1078 руб. в месяц. 

 

1.2. Размер государственной социальной стипендии студентам очной 

формы, обучающихся за счет средств субсидий из федерального бюджета: 

- по программам высшего образования – 2603 рублей в месяц; 

- по программам среднего образования – 951 рублей в месяц; 

 

1.3 Размер государственной стипендии аспирантам очной формы, обу-

чающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров: 

- по техническим и естественным направлениям – 8165 рублей в месяц; 

- по экономическим направлениям - 3401 рублей в месяц; 

 

2.0. Приказ №458/с от 30.08.2019 г. «Об индексации стипендий» счи-

тать утратившим силу. 

 

 
 

Ректор университета                                                                В.А. Исайчев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


