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Об установлеЕии размеров государственной академической и социальной
стипендии

В соответствии с приказом НИlУ миФИ от 10.02,2021 Ns 4111 (об
установлении размеров стипендий студ9Етам и аспирантам IilIЯу миФи,
обуrающимся по очной форме обуrения за счет бюджетньгх ассипIований
федерального бюджета, сJIушателям подготовительЕого отделения факультета
иностранЕых rIащихся нияУ миФи, Обl"rающимся за счет бюджетньтх
ассигнования федерального бюджето, выпиской из протокола Ng 22/02 заседаЕия
Ученого совета НИlУ миФИ ат 10.02,2022, выпиской из протокола заседация
Бюро Объединенцого совета обуrающлжся нияIУ миФИ Ns D8lК от 04.02.2022,
выпиской из протокола Nч 3 заседания первичтrой профсоюзной организации wIяу
МИФи от 08.02.2022.

ПРИКАЗЫВАЮ:

. 1. УстановИть с 01 Февраrrя 2022r. по31 января 2023г. размер государственной
академи.Iеской стипендии для студеЕтов очной формы обуrения, обуrающихся по
образовательным проrраI4мам высшего образЬвания 

- за a.ra" - бюд*aо"о
асоигнований федерального бюджета fiа ((хорошо> и <(отлично)) }IJIи па (fiорошо)) *
2800,00 (две тысячИ восемьсот) рублей в месяц, на (отличЕо> - ЗбОО,О0 (три
тысячи шестьсот) рублей в месяц.

2. Устаповить с 01 февраля 2О22r. по 31 января 202Зг. размер государственной
академиIIеской стипендии дJUI студентов очной формы обуiения, о61^lающихся по
образовательЕым програ 4мам среднего профессиональЕого обрщования за счет
бюджетпьж ассигнований федерального бюджета на (.*орошоD и (отлиllЕо> или на(хорошо> * 900,00 (девятьсот) рублей в месяц, на ((отличllоD - 1500,00 (одна
тысяча пятьсот) рублей в месяц.

3. Установить с 01 февраля 2022r. по 31 января 2023г. размер повьтшенной
государствеНной академИческоЙ стипепдиИ для студенто" очной фоiмьт обуrенr,rя,
об5"rающихся по образовательным программам высшего образовмия за счет
бюджетньтх ассигнований федерального бЪджета -1 1 500,00 (Ьдиннадцать тысяц
пятьсот) рублей в месяц.

4. Установить с 01 февраrrя 2О22r, по З1 января 2023г, размер IосударственЕой
социальной стицеЕдии для сryдентов очной формы Обу,rЪния,- обучающлгхся по



образовательньIм прогрzлммам среднего профессиоЕальцого образования за счет
бюджетньж ассигнований федерального бюджета - 1192,00 (одна тысяча сто
девяЕосто два) рубля в месяц.

5. Уставовить с 01 февраля 2022г.по 31 января 2023г. размер rосударственной
социальной стипендии дJIII студеЕтов очной формы обl^rения, обуrающихся по
образовательным проIра},Iмам выQшего образования за счет
ассигнований федерального бюджета - 3280,00 (три тысячи двести
рубля в месяц.

6. Установить с 01 февра_тrя 2022r. по 31 января 2023г. размер государственшой
повышеттной социальной стипеЕдии для студеЕтов очной формы обученЕя,
обl"rающихся по образовательЕым Ерограммам высшего образования за счет
бюджетньтх ассигновалий федерального бюджета - 11 500,00 (одиннадцать тысяч
пятьсот) рубля в месяц,

7. Контроль за исполfiением настоящего приказа возложить на главЕого
бухгалтера Н.П.Козину.

.Щиректор Т.И.Улитина
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