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ПРИКАЗ
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Улан-Удэ

Руководствуясь П орядком  назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучаю щ им ся по очной форме 
обучения за счет бю дж етны х ассигнований федерального бю дж ета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стаж ерам . обучаю щ имся по очной форме 
обучения за счет бю дж етны х ассигнований федерального бю дж ета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительны х отделений федеральных государственны х образовательных 
организаций вы сш его образования, обучаю щ имся за счет бю дж етны х ассигнований 
федерального бю дж ета, утвержденны м приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 27 декабря 2016г. №  1663. П остановлением  П равительства РФ 
от б декабря 2007г. №  846 «О выплатах гражданину Российской Ф едерации, обучающемуся 
по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной 
государственной образовательной организации вы сш его образования». Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2016г. №  1390 «О ф орм ировании стипендиального 
фонда». Ф едеральным законом «О федеральном бю джете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», Постановлением П равительства РФ от 26.01.2017г. №  88 
«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и ком пенсаций в 2017 году», 
Положением о стипендиальном  обеспечении и других ф ормах материальной поддержки 
обучаю щ ихся в Бурятском  институте инфокоммуникаций (БИ И К СибГУ ТИ ) федерального 
государственного образовательного учреж дения вы сш его образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и инф орматики», утвержденном 
приказом от 26.09.2017г. и на основании решения У ченого совета

Приказываю:

1. У твердить размер стипендий и доплат с 01 ф евраля 2018г., студентам БИИК 
СибГУТИ. обучаю щ имся по очной форме обучения вы сш его образования и среднего 
профессионального образования на 2018 год:

№ Наименование стипендии /доплаты Размер стипендии 
СПО, в т.ч. РК, 
в месяц, руб.

Размер стипендии 
ВО. в т.ч. РК, 
в месяц, руб,

1 Г осударственная повышенная 
академическая стипендия студентам, 
обучаю щ имся на «отлично»

750,00 2055,00

2 Государственная академическая 
стипендия студентам, обучаю щ имся на 
«хорош о», хорош о и «отлично»

682.00 1877.00



3 Государственная социальная стипендия 
студентам

1024,00 2817,00

4. Г осударственная академическая 
стипендия студентам  первого курса, 
обучаю щ имся в период до первой 
пром еж уточной аттестации

682,00 1877,00

5. П овыш енная государственная 
академ ическая стипендия студентам за 
достиж ения в учебной деятельности

6000,00

6. П овыш енная государственная 
академическая стипендия студентам за 
достиж ения в научно- 
исследовательской деятельности

6000,00

\ / . П овыш енная государственная 
академ ическая стипендия студентам за 
достиж ения в культурно-творческой 
деятельности

— 4500,00

8. П овыш енная государственная 
академ ическая стипендия за достижения 
в спортивной деятельности

— 4500,00

9. П овыш енная государственная 
академическая стипендия за достижения 
в общ ественной деятельности

—
.

4500,00

2. Деканам ф акультета «Телекоммуникации» Б аклановой  Н .Д., и «И нформационных 
технологий и эконом ики» Белоусовой М.В. довести инф орм ацию  для студентов.

Основание: служ ебная записка зам. директора по эконом ике и финансам Хадановой Н.В., 
приказ СибГУ ТИ  г.Н овосибирска «Об утверж дении размеров стипендий и доплат 
студентам С ибГУ ТИ » №  4/177о-18 от 12.02.2018г.

Директор С.В.Ш едоева


