
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

ПРИКАЗ 

 

10.09.2015                                                                                                                   №521 

г. Хабаровск 

 

О выплате стипендии  

студентам, аспирантам 

первого курса обучения 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 28.08.2013 № 1000 

«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» и в пределах выделенных средств, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стипендию студентам, аспирантам первого курса очной 

формы обучения до прохождения первой промежуточной аттестации: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена в размере 

академической стипендии 539 руб.; 

 по программам подготовки бакалавра, специалиста, магистра в размере 

академической стипендии 1 484 руб.; 

 аспирантам (за исключением государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно 

перечню, который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации) - в размере 2 921 руб.; 

 аспирантам по программам подготовки научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации, - в размере 7 012 руб. 

 



СОГЛАСОВАНО:                                                             

Первый проректор 

 

А.Н. Ганус  

«______»_________2015 

 

И.о проректора по учебной работе 

 

Е.С. Гафиатулина 

«______»_________2015 

 

Главный бухгалтер                                                                                          Г.А. Чупеева                                                                                                 

«______»_________2015 

 

Начальник ФЭУ Е.В. Смирнова 

«______»_________2015 

 

Начальник ЮУ                                                                                                А.В. Кулешов                                                                                                      

«______»_________2015 

 

Общий отдел                                                                                   О.В. Зажечная 

«_____»__________2015 

_____________________________________________________________________________________ 

Рассылка: ФЭУ, бухгалтерия, СПО- ХТЖТ, филиалы 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ключникова Оксана Павловна , ФЭУ 

407-054 



2. Директорам институтов, деканам факультетов, начальнику УАДиПНК, 

директорам- институтов филиалов ДВГУПС в срок до 15.09.2015 назначить 

студентов на государственную академическую стипендию. 

3. Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А., начальникам финансовых отделов 

(секторов) филиалов университета производить выплаты с начислением районного 

коэффициента. 

4. Контроль за исполнением  приказа  возложить на первого проректора 

Гануса А.Н., директоров институтов - филиалов университета. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


