
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 

г. Екатеринбург 

 

Об установлении повышенного размера стипендий 

 

В соответствии с п.8 и п.9 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№1663 «Об утверждении порядка назначения государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» положением УГЛТУ от 16.02.2017 «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

Уральского государственного лесотехнического университета», а также решением 

Ученого совета УГЛТУ от  21.10.2021 № 9 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года 

повышение размеров стипендий, установленных приказом от 21.01.2021 № 12-А «Об 

установлении размеров стипендий с 01.01.2021» 

 

1.1. Академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

№ 

п/п 

Студенты, обучающиеся по 

образовательным программам 

Размер государственной академической 

стипендии в месяц без учета районного 

коэффициента, руб. 

01.12.2021-31.12.2021 

1. Среднего профессионального 

образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

3764,39 
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№ 

п/п 

Студенты, обучающиеся по 

образовательным программам 

Размер государственной академической 

стипендии в месяц без учета районного 

коэффициента, руб. 

01.12.2021-31.12.2021 

2. Высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

5 605,74 

 

1.2. Государственной социальной стипендии для студентов, обучающихся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

№ 

п/п 

Студенты, обучающиеся по 

образовательным программам 

Размер государственной социальной 

стипендии без учета районного 

коэффициента, руб. 

01.12.2021-31.12.2021 

1. Среднего профессионального 

образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

4 343,52 

2. Высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

7 952,88 

 

1.3. Государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

№ 

п/п 

Аспиранты, обучающиеся по 

образовательным программам 

Размер государственной стипендии 

аспирантам без учета районного 

коэффициента, руб. 

01.12.2021-31.12.2021 

1. По программам подготовки научно – 

педагогических кадров в аспирантуре 

по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России 

26 465,53 

2. По программам подготовки научно – 

педагогических кадров в аспирантуре 

(за исключением аспирантов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-

педагогических кадров по 

направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России) 

10 508,75 

 

2. Начальнику УБУ и О Никоновой И.В. ежемесячно производить 

начисление и выплату стипендий с 01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года в 

соответствии с настоящим приказом. 

 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Врио ректора                                                                                                     А.Н. Осовских 
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Председатель ППО обучающихся УГЛТУ 

Общероссийского профсоюза образования 

______________В.С. Авдеева 

______________2021 

 

 

Председатель ОСО УГЛТУ 

______________Н.В. Иглин 

______________2021 

 

 

Начальник УБУ и О 

_______________И.В. Никонова 

_______________2021 

 

Начальник ПФУ 

_______________В.В. Гузь 

_______________2021 

 

Начальник УМП 

______________Е.И. Драган 

______________2021 

 

Зам. начальника КПУ 

______________Е.В. Анисимова 

______________2021 

 

Начальник УД 

_______________Д.В. Гладков 

_______________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. сектором БСАиЦ ПФУ 

Кискина А.Н. 

Тел.: 8 (343) 221-21-09, Email: kiskinaan@m.usfeu.ru 
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