Размеры стипендий и основания для назначения в 2017 году
Размер
(руб.)

Основание

2200

Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»

4500

Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»

Стипендия Президента РФ для
студентов

7000

Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. N 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»

Стипендия Президента РФ для
аспирантов

14000

Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. N 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»

Специальные стипендии
Правительства РФ для студентов

1440

Специальные стипендии
Правительства РФ для аспирантов

3600

Стипендия Правительства РФ для
студентов

5000

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 600 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России»

Стипендия Правительства РФ для
аспирантов

10000

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 600 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России»

Виды выплат

Период

Стипендия Президента РФ для
студентов
Стипендия Президента РФ для
аспирантов

Государственная стипендия для
аспирантов
Государственная стипендия для
аспирантов, ведущих подготовку
диссертаций по перечню
Государственная академическая
стипендия
Государственная социальная
стипендия

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования»
Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования»

2921

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

7013

Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 (с изм. от 04.04.2014) «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

1484

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

2227

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

Государственная академическая
стипендия для студентов колледжа

540

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

Государственная социальная
стипендия для студентов колледжа

810

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

10000

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2012 г. N 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и
"отлично"»
Приказ по ДГУ №3775 от 08.09.2016г.

с 01.07.16г. по 31.01.17
Повышенная государственная
социальная стипендия для
нуждающихся студентов 1 и 2
курсов, обучающимся на "хорошо"
или "отлично"

с 01.02.17г. по 30.06.17г.

7968

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
Приказ по ДГУ №944 от 21.03.2017г.

с 01.07.16г. по 31.01.17г.
для студентов:

Повышенная государственная
академическая стипендия

2 курса
3 курса
4 курса
5 курса, 2 к.
магистратуры
1к. магистратуры (с
01.09.16г. по 31.01.17г.

12000
13100
14300
15500
15500

с 01.02.17г. по 30.06.17г.
для студентов:
2 курса
3 курса
4 курса
5 курса, 1-2 к.
магистратуры

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»

5200
5700
6200

Приказ по ДГУ №3438-с от 29.07.2016г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"

6750

Приказ по ДГУ №945-с от 21.03.2017г.

Стипендия иностранных студентов
подготовительного отделения

1484

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

Стипендия иностранных аспирантов
подготовительного отделения

2921

Приказ по ДГУ №5279-с от 02.10.2015г.

10000
Стипендия докторантам
4000
Стипендия Президента РФ Молодым
ученым и аспирантам

22800

Специальная стипендия главы
Республики Дагестан аспирантам

1500

Специальная стипендия главы
Республики Дагестан студентам

1000

Приказ Минобрнауки России от 24 августа 2012 г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей
наук, при подготовке диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций установлены стипендии
в размере 6000 рублей и 10000 рублей соответственно»
Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций»
Приказ Минобрнауки России от 10 марта 2015 года №184 «О назначении стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2015-2017 годы»
Приказ по ДГУ №554 от 14.10.2016г.
Распоряжение Главы Республики Дагестан от 23.12.2016г.. №193-рг. И в соответствии с Указом Главы РД от 02.12.2014г. №264 «О стипендиях Главы Республики
Дагестан»
Приказ по ДГУ №764-с от 10.03.2017г.
Распоряжение Главы Республики Дагестан от 23.12.2016г.. №193-рг. И в соответствии с Указом Главы РД от 02.12.2014г. №264 «О стипендиях Главы Республики
Дагестан»
Приказ по ДГУ №764-с от 10.03.2017г.

