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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

          31.01.2018                           №        49-ОД        .          

 

Об установлении размеров стипендий 

студентам университета с 01.02.2018  

 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся Московского 

политехнического университета и на основании решения учёного совета 

университета от 25.01.2018 (протокол № 14) с учётом мнения объединённого 

совета обучающихся и профсоюзной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 01.02.2018 следующие размеры государственных 

стипендий (в месяц) студентам Московского политехнического университета 

(г. Москва), обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета и магистратуры:  

1.  Государственная социальная стипендия 3 000 руб. 

2.  

Государственная стипендия студентам – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 

«Об установлении квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в 

соответствии с частью 3 статьи 78 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012          

№ 273-ФЗ (далее – иностранные студенты) и не 

подпадающим под действие подпунктов № 3, 4, 5, 6 

настоящего пункта (указанная стипендия назначается вне 

зависимости от успехов в учёбе иностранных студентов) 

1 500 руб. 

3.  

Государственная академическая стипендия студентам, 

включая иностранных студентов, обучающимся на 1-м 

семестре 1-го курса  

2 000 руб. 



2 

 

ИД 472747 

 

Об установлении размеров стипендий студентам университета с 01.02.2018 – 56-04 

4.  

Государственная академическая стипендия студентам, 

имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» или «хорошо» и «отлично» при наличии менее 

50 % оценок «отлично» от общего количества полученных 

оценок, при условии отсутствия оценок 

«удовлетворительно» и академической задолженности 

3 000 руб. 

5.  

Государственная академическая стипендия студентам, 

имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 % оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок, при 

условии отсутствия оценок «удовлетворительно» и 

академической задолженности 

4 500 руб. 

6.  

Государственная академическая стипендия студентам, 

имеющим только оценки «отлично» (при условии 

отсутствия академической задолженности) по итогам: 

- 1 промежуточной аттестации 

- 2–3 промежуточных аттестаций подряд 

- 4–5 промежуточных аттестаций подряд 

- 6 и более промежуточных аттестаций подряд 

 

 

 

6 000 руб. 

7 500 руб. 

10 500 руб. 

13 500 руб. 

2. Ранее установленные размеры государственных социальной и 

академических стипендий студентам университета с 01.02.2018 отменить. 

 

 

И.о. ректора                             В.В. Миклушевский 

 

 

 

 

 

 

 

 


