
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

31 августа 2021 г.
Москва

№ 567

""

Об установлении нормативов для стипендиальных выплат обучающихся
Университета с 1 сентября 2021 г. с учетом размера индексации 1,037 к

выплатам

В  соответствии  Федеральным  законом от  08.12.2020  N  385-ФЗ  "О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов",
постановлением Правительства  РФ  от  17.12.2016  № 1390 «О формировании
стипендиального фонда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1.Установить  с  1  сентября  2021  г.  следующие  нормативы  для
стипендиальных  выплат  обучающимся  Университета  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета:

 - государственная  академическая  стипендия  студентам,  обучающимся по
программе  высшего  образования  (программы  бакалавриата,  программы
специалитета, программы 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  (программы  бакалавриата,  программы
специалитета, программы магистратуры) - в размере  3000,00 рублей в месяц;

-  государственная  стипендия   аспирантам,  обучающимся  по
образовательным  программам   подготовки  научно-педагогических  кадров
(обучающимся  по  образовательным  программам:  «Науки  об  обществе»;
«Образование  и  педагогические  науки»;  «Гуманитарные науки»)  -  в  размере
3584,0 рублей в месяц; 

Электронная версия документа



- государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  по  техническим  и
естественным  направлениям  подготовки  согласно  перечню,  который
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

(обучающимся  по  образовательным  программам:  «Математические  и
естественные  науки»,  «Инженерное  дело,  технологии  и  технические  науки»,
«Здравоохранение  и  медицинские  науки»,  «Сельское  хозяйство  и
сельскохозяйственные науки») - в размере 8603,0 рублей в месяц; 

-     государственная  стипендия  ординаторам -  в  размере  9130,0  рублей  в
месяц; 

- стипендии  иностранным  гражданам  -  слушателям  ФРЯиОД
(подготовительного  факультета),   обучающимся  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета в размере 2454,0 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 662,0 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 993,0 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

Визы:
Ведущий экономист   М.В. Ятченко    Согласовано   26.08.2021, Проректор по работе со студентами   
С.В. Базавлук    Согласовано   26.08.2021, Заместитель главного бухгалтера-начальника управления   
Б.В. Занегина    Согласовано   26.08.2021

Рассылка:
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И.В. Ефремова, ПФУ, Сочинский институт - филиал РУДН, УБУиФК

И.В. Ефремова
доб. 11-74
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