
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 29.08.2022 № 1007-ОД 

г. Белгород 

 

О размерах стипендий  

 

В соответствии с частью 8, 14 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 « 707 «Об 

установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета», на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения, утвержденного 

решением ученого совета НИУ «БелГУ» от 24.03.2017, протокол № 8, решения 

ученого совета университета от 09.08.2022, протокол № 1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Производить c 01.09.2022 выплату государственной академической 

стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (бакалавры, специалисты, магистранты), в следующих 

размерах: 

1.1. Базовая – 2070 рублей. 

1.2. Студентам, успевающим только на «отлично», – 3800 рублей. 

1.3. Студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (не менее 50% оценок 

«отлично»), – 2550 рублей. 

1.4. Студентам, успевающим на «хорошо», – 2350 рублей. 

1.5. Студентам, имеющим на основании результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществлялся прием, 240 баллов и выше, – 4000 

рублей. 

1.6. Студентам - победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
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школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний, – 20000 рублей. 

1.7. Студентам - победителям и призерам олимпиад школьников, входящих в 

Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ, принятым на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний, – 20000 рублей. 

2. Производить c 01.09.2022 выплату государственной академической 

стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (бакалавры, специалисты, магистранты) по инженерным 

и естественно-научным специальностям или направлениям подготовки, в 

следующих размерах: 

2.1. Базовая – 2070 рублей. 

2.2. Студентам, успевающим только на «отлично», – 3850 рублей. 

2.3. Студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (не менее 50% оценок 

«отлично»), – 2600 рублей. 

2.4. Студентам, успевающим на «хорошо», – 2400 рублей. 

2.5. Студентам, имеющим на основании результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществлялся прием, 240 баллов и выше, – 4100 

рублей. 

3. Производить c 01.09.2022 выплату государственной академической 

стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в следующих размерах: 

3.1. Базовая – 720 рублей. 

3.2. Студентам, успевающим только на «отлично», – 1050 рублей. 

3.3. Студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» (не менее 50% оценок 

«отлично»), – 880 рублей. 

3.4. Студентам, успевающим на «хорошо», – 720 рублей. 

4. Производить с 01.09.2022 выплату государственной социальной 

стипендии в следующих размерах  

4.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (бакалавры, специалисты, магистранты), – 4460 рублей. 

4.2. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, – 1660 рублей. 

5. Производить с 01.09.2022 выплату повышенной государственной 

академической стипендии за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) в размере 11000 рублей. 

6. Производить с 01.09.2022 выплату повышенной государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 

«хорошо» в размере 11700 рублей. 

7. Производить с 01.09.2022 выплату государственной стипендии в 

следующих размерах: 
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7.1. Аспирантам очной формы обучения, обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров, – 4250 рублей. 

7.2. Аспирантам очной формы обучения, выполняющих научно-

исследовательские работы, относящиеся к физико-математическим, 

химическим, биологическим, техническим, сельскохозяйственным, 

медицинским отраслям наук или наукам о Земле, согласно перечню, 

установленному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 августа 2012 года № 654, – 9100 рублей. 

7.3. Ординаторам – 9600 рублей. 

8. Производить с 01.09.2022 выплату стипендии Ректора НИУ «БелГУ» в 

следующих размерах: 

8.1. Студентам, зачисленным на платной основе обучения и имеющих на 

основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на который 

осуществлялся приём, 240 баллов и выше, – 1000 рублей. 

8.2. Студентам 2-6 курсов очной формы обучения и магистрантам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, имеющим отличные и 

хорошие показатели в учебе, принимающим активное участие в научной, 

общественной, творческой и спортивной жизни университета, – 1500 рублей. 

8.3. Студентам из числа иностранных граждан, имеющим хорошие и отличные 

показатели в учебе, принимающим активное участие в научной, общественной, 

творческой и спортивной жизни университета, потерявшим обоих родителей 

(единственного родителя) во время обучения, –5000 рублей. 

9. Производить с 01.09.2022 выплату государственной стипендии 

слушателям подготовительного факультета, обучающимся за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере 2000 рублей. 

10. Признать утратившим силу приказ от 07.09.2021 № 1040-ОД «О 

размерах стипендий.  

 

 

 


