
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Нижневартовский 

государственный университет» 

П Р И К А З 

06.07.2017 № 151-0 
Об установлении видов и размеров стипендий обучающимся в ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» 

На основании решения Ученого совета от 06.07.2017 года (протокол № 7) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить следующие размеры стипендий обучающимся за счет средств 
приносящей доход деятельности, в рамках безвозмездных договоров поручений 
департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры с 01 августа 
2017 г. по 31 января 2018 г.: 

№ 
п/п 

Стипендия Размер 

1.1. Государственная академическая стипендия 2 250 руб. 

1.2. Государственная социальная стипендия 3 375 руб. 

1.3. Стипендия нуждающимся студентам 1-2 
обучающимся на «4» и «5» 

курсов, 
14 816 руб. 

1.4. 
Повышенные стипендии: 

- за достижения в учебной деятельности 

- за достижения в спортивной деятельности 

6 000 руб. 

6 000 руб. 
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1.5. Именные стипендии (доплаты из средств от приносящей 
доход деятельности университета): 

Именная стипендия Ученого совета (к повышенной 
стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности) 

Именная стипендия Ректора (к повышенной стипендии за 
достижения в общественной деятельности). 

Именные стипендии Университета (Овчарова Е.А., 
Петрова Е.В., Ливна А.В., Рассадина B.JL, Степановой 
В.В., Рянского Ф.Н., Соколова Л.П., Хусаинова Е.С., 
Тархановой Е.А.) (к повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской деятельности) 

3 000 руб. 

2 500 руб. 

1 500 руб. 

1.6. 
Государственная стипендия аспирантам 1-4 годов 
обучения (приоритетные направления) 

10 050 руб. 

1.7. 
Государственная стипендия аспирантам 1-3 годов 
обучения (иные направления) 

4 650 руб. 

2. Установить следующие размеры стипендий обучающимся за счет средств 
из федерального бюджета на выполнение государственного задания (бюджет РФ) с 
01 августа 2017 г. по 31 января 2018 г.: 

№ 
п/п 

Стипендия Размер 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам 
1 курса 

3 ООО руб. 

2.2. Государственная академическая стипендия студентам 
2-5 курсов 

3 500 руб. 

2.3. Государственная социальная стипендия студентам 1 
курса 

4 500 руб. 

2.4. Государственная социальная стипендия студентам 2-5 
курсов 

5 250 руб. 

2.5. Стипендия нуиедающимся студентам 1-2 курсов, 
обучающимся на «4» и «5» 

14 816 руб. 

2.6. Повышенные стипендии: 
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- за достижения в культурно-творческой деятельности 

- за достижения в общественной деятельности 

- за достижения в научно-исследовательской 
деятельности 

6 ООО руб. 

6 ООО руб. 

8 ООО руб. 

2.7. Именные стипендии (доплаты из средств от приносящей 
доход деятельности университета): 

Именная стипендия Ученого совета (к повышенной 
стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности) 

Именная стипендия Ректора (к повышенной стипендии за 
достижения в общественной деятельности) 

Именные стипендии Университета (Овчарова Е.А., 
Петрова Е.В., Ливна А.В., Рассадина В.Л., Степановой 
В.В., Рянского Ф.Н., Соколова Л.П., Хусаинова Е.С., 
Тархановой Е.А.) (к повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской деятельности) 

3 ООО руб. 

2 500 руб. 

1 500 руб. 

2.6. Государственная стипендия аспирантам 1-4 годов 
обучения (приоритетные направления) 

15 000 руб. 

2.7. Государственная стипендия аспирантам 1-3 годов 
обучения (иные направления) 

7 500 руб. 

3. Условия настоящего Приказа распространяются на правоотношения с 
01 августа 2017 года. 

4. Признать утратившим силу Приказ № 019-0 от 31.01.2017г. «Об 
установлении видов и размеров стипендий обучающимся в ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет»». 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления бухгалтерского учета и финансового контроля Винокурову И.Н. 

/ / ; 

Ректор С.И.Горлов 


