
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

 ПРИКАЗ 

 

20.02.2017                                                                                 №107 

г. Хабаровск  
 

 

О повышенной стипендии  

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 27.12.2016г. № 1663 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и 

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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить во втором семестре 2016-2017 учебного года: 

1.1. Размер повышенной стипендии 8 416 руб. в месяц. 

1.2. Квоты на повышенную стипендию: 

 за достижения в учебной деятельности - 55 мест; 

 за достижения в  научно-исследовательской деятельности – 55 мест; 

 за достижения в общественной деятельности - 36 мест; 

 за достижения в культурно–творческой  деятельности - 18 мест; 

 за достижения в спортивной деятельности в количестве - 18 мест. 

2. Начальнику УМУ Скорику В.Г. определить квоты на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности 

по учебным подразделениям в соответствии с п.7 приказа Минобрнауки от 

27.12.2016г. № 1663. 

3. Начальнику КЦНПС Ткаченко А.З., начальнику Управления по 

воспитательной работе Зиновьевой Е.А., заведующему кафедрой «ФВиС» Мулину 

В.В. подготовить рапорты с кандидатурами на назначение повышенной 

государственной академической стипендии в соответствии с пунктами 8-11 приказа 

Минобрнауки от 27.12.2016г. № 1663. 

4. Директорам институтов (декану факультета) и директорам филиалов 

произвести назначение повышенной стипендии по итогам зимней сессии 2016-2017 



учебного года, согласно представленных кандидатур. При назначении на стипендию 

исключить дублирование претендентов по разным критериям. 

5. Проректору по учебной работе Гафиатулиной Е.С. в срок до  20 февраля 

2017 года под своим председательством создать комиссию по рассмотрению 

кандидатур  на назначение повышенной стипендии. 

6. Начальнику Отдела учета студентов Коваленко Н.А в срок 21 февраля  

2017 года подготовить приказ по личному составу студентов. 

7.  Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А., руководителям финансовых служб 

филиалов произвести выплаты согласно приказу по личному составу студентов с 

начислением районного коэффициента. Выплату государственной академической 

стипендии студентам, назначенным на повышенную государственную 

академическую стипендию обеспечить в размере 1 484 руб., отменив ранее 

установленную. 

8. Отменить действие приказа от 03.02.2017г. № 69 «О повышенной 

стипендии». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


