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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(ТУСУР) 

 

 

 П Р И К А З  

     

«  03  »      09           2018 г.                                       г. Томск                                           №__535___ 

Об установлении размеров  

государственной академической и 

государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии  

аспирантам очной формы обучения 

(ред. от 14.12.2018) 

 

 

В соответствии c  пунктами  3, 6 статьи 36   Федерального закона от 29.12.2012            

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

Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», 

положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ТУСУРа», решением Ученого Совета ТУСУРа от 27.06.2018 № 5, решением 

стипендиальной комиссии университета от 20.08.2018.         

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Установить следующие размеры государственной академической стипендии 

студентам очной формы обучения с 1 сентября 2018 г. (руб./мес.): 

 

Категории стипендиатов Базовая 

стипендия 

Повышающий 

коэффициент 

к стипендии 

Сумма 

стипендии 

без р.к. 

Сумма 

стипендии 

с р.к. 

1.1 Студенты бакалавриата, специалитета 

 – стипендиаты   

 

Студенты, сдавшие три и более сессий 

подряд на «отлично» 1650,00 1,75 2887,50 3753,75 

Студенты, сдавшие сессию на «отлично» 1650,00 1,5 2475,00 3217,50 

Студенты, сдавшие сессию на «отлично» и 

«хорошо» 1650,00 1,25 2062,50 2681,25 

Студенты, сдавшие сессию на «хорошо» 
1650,00 1,1 1815,00 2359,50 

Студенты 1 курса 1 семестра  1650,00 1,5 2475,00 3217,50 

Студенты 1 курса 1 семестра бакалавриата и 

специалитета, имеющие результат ЕГЭ 240 

баллов и выше 1650,00 1,5+4000,00руб. 6475,00 8417,50 
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Студенты 1 курса 1 семестра бакалавриата и 

специалитета, являющиеся победителями и 

призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд РФ, участвовавших 

в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, 

победителями и призерами олимпиад 

школьников, включенных в перечень 

олимпиад Минобрнауки РФ, поступившие на 

обучение без вступительных испытаний 

 

1650,00 1,5+9070,00руб. 11545,00 15008,50 

1.2 Студенты магистратуры – 

стипендиаты 

Студенты, сдавшие три и более сессий 

подряд на «отлично» 2475,00 1,75 4331,25 5630,63 

Студенты, сдавшие сессию на «отлично» 2475,00 1,5 3712,50 4826,25 

Студенты, сдавшие сессию на «отлично» и 

«хорошо» 2475,00 1,25 3093,75 4021,88 

Студенты, сдавшие сессию на «хорошо» 2475,00 1,1 2722,50 3539,25 

Студенты 1 курса 1 семестра 2475,00 1,5 3712,50 4826,25 

1.3 Участники ГПО 

Категории стипендиатов, участников ГПО Сумма 

стипендии 

без р.к. 

Сумма 

повышения 

стипендии без 

р.к. 

Сумма 

стипендии 

без р.к. 

Сумма 

стипендии 

с р.к. 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, в 

семестре, предшествующем первой 

аттестации по ГПО, сдавшие три и более 

сессий подряд на «отлично» 

2887,50 500,00 3387,50 4403,75 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, в 

семестре, предшествующем первой 

аттестации по ГПО, сдавшие сессию на 

«отлично» 

2475,00 500,00 2975,00 3867,50 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, в 

семестре, предшествующем первой 

аттестации по ГПО, сдавшие сессию на 

«отлично» и «хорошо» 

2062,50 500,00 2562,50 3331,25 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, в 

семестре, предшествующем первой 

аттестации по ГПО, сдавшие сессию на 

«хорошо» 

1815,00 500,00 2315,00 3009,50 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, 

защитившие проект на «хорошо», сдавшие 

сессию на «отлично» и «хорошо» 

2062,50 1000,00 3062,50 3981,25 
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Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета 

защитившие проект на «хорошо», сдавшие 

сессию на «хорошо» 

1815,00 1000,00 2815,00 3659,50 

Студенты, участникам ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, 

защитившим проект на «отлично», сдавшие 

три и более сессий подряд на «отлично» 

2887,50 1200,00 4087,50 5313,75 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, 

защитившие проект на «отлично», сдавшие 

сессию на «отлично» 

2475,00 1200,00 3675,00 4777,50 

Студенты, участники ГПО, обучающиеся по 

программе бакалавриата и специалитета, 

защитившие проект на «отлично», сдавшие 

сессию на «отлично» и «хорошо» 

2062,50 1200,00 3262,50 4241,25 

      

 

2. Установить следующие размеры государственной социальной стипендии студентам 

очной формы обучения с 1 сентября 2018 г. (руб./мес.): 

 

Категория стипендиатов Сумма стипендии  

без р.к. 

Сумма стипендии  

с р.к. 
Студенты, имеющие право на получение  

государственной социальной стипендии  

 

2460,00 

 

3198,00 

 

 

3. Установить следующие размеры государственной стипендии аспирантам очной 

формы обучения, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, с                   

1 сентября 2018 г. (руб./мес.): 

 

 Сумма стипендии  

без р.к. 

Сумма стипендии  

с р.к. 
Аспиранты очной формы обучения, обучающиеся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (за исключением государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров по  направлениям 

подготовки, определенным Минобрнауки России) 

 

3230,00 

 

4199,00 

Аспиранты очной формы обучения, обучающиеся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по  направлениям подготовки, определенным 

Минобрнауки России 

 

7730,00 

 

10049,00 

Аспиранты очной формы обучения, включенные в научно-

педагогический кадровый резерв ТУСУРа 
17200,00 22360,00 

 

4. Отменить приказ ректора от 01.09.2017 № 356 «Об установлении размеров 

государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, 

государственной  стипендии аспирантам очной формы обучения» с 01 сентября 2018г. 

 

5. Общему отделу довести приказ по электронной почте до директора департамента 

образования, деканов дневных факультетов, ФАО, бухгалтерии, ОСОП, ОППО, профкома 

студентов. 
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6. Деканам дневных факультетов, ОППО ознакомить обучающихся с приказом. 

 

 

Ректор         А.А. Шелупанов 

 

Согласовано: 

Начальник ФАО       Е.Н. Андреева 

 

И.о. председателя ППОС ТУСУР    Н.С. Лебедкина 

 

Председатель ОСО ТУСУР     И.В. Филимоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Грахова 

(3822) 701-561 


