
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

30 августа 2022 г. 

Москва 

№ 488 

 
"" 

 

Об установлении нормативов для стипендиальных выплат обучающимся РУДН 

с 1 сентября 2022 г. с учетом размера индексации 1,04 к выплатам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", 

постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Установить с 1 сентября 2022 года следующие нормативы для 

стипендиальных выплат обучающимся Университета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

 - государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

программе высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры)  -  

в размере 2000,00 рублей в месяц; 

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

программе высшего образования в повышенном размере (для обучающих на 

«отлично») - 3000,0 рублей в месяц;  

- государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

программе высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) - в 

размере 3000,00 рублей в месяц; 

- государственная стипендия  аспирантам, обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям 

подготовки, определенным Минобрнауки России) - в размере 4009,0 рублей в 

месяц;  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2022 16:16:13
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402647/
https://www.referent.ru/1/285897


Электронная версия документа 

- государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки, определенным Минобрнауки России - в размере 8948,0 рублей в 

месяц;  

-    государственная стипендия ординаторам - в размере 9496,0 рублей в 

месяц;  

- стипендии иностранным гражданам - слушателям ИРЯ 

(подготовительного факультета), обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в размере 2553,0 рублей в месяц; 

- государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам: среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) - в размере 689,0 рублей в месяц;  

- государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам: среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) - в размере 1033,0 рублей в месяц.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе со 

студентами С.В. Базавлука  и главного бухгалтера А.В. Зорина. 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
И.В. Ефремова 

доб. 11-74 

 


