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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

П Р И К А З

Курск

№

Об установлении размера стипендии

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 декабря 2012

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

Минобрнауки России от 28 августа 2013г. № 1000, дополнением №1 к

Соглашению № 15.2.18.1929.01 от 25.12.2014г. между Министерством

образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юго-

Западный государственный университет» о порядке и условиях предоставления

Субсидии на иные цели от 02.09.2015г., Положением ЮЗГУ о стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов

и докторантов, письмом Минобрнауки России от 25 августа 2015 г.

№ 18-639 «О выплате стипендий в 2015 году», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 сентября 2015 года следующие размеры стипендий

студентам, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнований, в месяц:

№ п/п

1.

2.

3.

Стипендия

Государственная академическая стипендия
студентам
Государственная социальная стипендия
студентам
Государственная стипендия аспирантам,
обучающимся по образовательным
программам высшего образования - по
программам подготовки научно-

Размер
стипендии (руб.)

1486

2230

2921
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педагогических кадров

4. Государственная стипендия аспирантам,
обучающимся по образовательным
программам высшего образования - по
программам подготовки научно-
педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки
согласно перечню, установленному
Министерством образования и науки
Российской Федерации

7013

2. Начальнику управления делами (Струков А.Н.) довести настоящий

приказ до проректоров, деканов факультетов, ПЭО, УБУиО, ведущего

юрисконсульта (Тарасов Ю.А.), председателя первичной профсоюзной

организации ЮЗГУ, председателя объединенного совета обучающихся

ЮЗГУ.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета С.Г. Емельянов


