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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«17» сентября 2021 г.      № 4118-ЛС-О 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об изменении размера стипендий 

 

В соответствии с положением от 31.08.2021 г. «О стипендиальном 

обеспечении», приказом ректора от 31.08.2021 г. № 3764-ЛС-О «О размерах 

стипендий» и увеличением размера стипендий п р и к а з ы в а ю: 

1.  С 1 сентября 2021 г. изменить размер стипендий: 

1.1  государственной академической стипендии обучающимся среднего 

профессионального образования: 

  первого курса первого семестра в размере 660 рублей; 

  иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию  

на «удовлетворительно» или имеющим задолженность, в размере 660 рублей; 

1.2  государственной академической стипендии обучающимся высшего 

образования: 

  первого курса первого семестра в размере 1815 рублей; 

  иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию  

на «удовлетворительно» или имеющим задолженность, в размере 1815 рублей; 

1.3  государственной социальной стипендии обучающимся высшего 

образования – лицам, получившим государственную социальную помощь; лицам                             

из числа граждан, проходивших воинскую службу, в размере 2720 рублей; 

1.4  государственной стипендии аспирантам: 

  первого года обучения первого семестра в размере 3570 рублей; 

  иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию  

на «удовлетворительно» или имеющим задолженность, в размере 3570 рублей; 

1.5  по программам подготовки научно-педагогических кадров, выполняющих 

научно-исследовательские работы, относящиеся к физико-математическим, 

химическим, биологическим, техническим, сельскохозяйственным или 

медицинским отраслям наук или к наукам о Земле: 

  первого года обучения первого семестра в размере 8565 рублей; 
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  иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию  

на «удовлетворительно» или имеющим задолженность, в размере 8565 рублей; 

  сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в том числе 

иностранным гражданам, в размере 8600 рублей; 

1.6  дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 

подготовки в военном учебном центре: 

  первого года обучения в размере 2725 рублей; 

  второго года и последующих годов обучения, на «отлично», в размере                     

7260 рублей; 

  второго года и последующих годов обучения, на «хорошо»                                       

или на «хорошо» и «отлично», в размере 5445 рублей; 

  второго года и последующих годов обучения, в иных случаях, в размере 

5445 рублей. 

2. С 1 января 2022 г. изменить размер повышенной государственной 

социальной стипендии обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 

назначенной государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии в размере 11350 рублей. 

3. Главному бухгалтеру Соколовой И.А. произвести перерасчет ранее 

назначенных стипендий обучающимся. 

4. Деканам факультетов, институтов, начальнику Управления подготовки 

кадров высшей квалификации Шилову А.В., директорам колледжей, директорам 

филиалов при назначении стипендий руководствоваться положением  

«О стипендиальном обеспечении», приказом ректора от 31.08.2021 г. № 3764-ЛС-О 

и настоящим приказом. 

5. Ответственность за правомерность назначения стипендий возложить  

на руководителей соответствующих подразделений.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 

Колодкина В.А. 

 

 

 

И.о. ректора                                                                      А.Н. Бескопыльный      
 

 

 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Калитвенцева А.А., тел. 25-32. 

Рассылка: ПФУ, УПКВК, проректоры по УР, МР, НИРиИД, все факультеты, все филиалы, ППОО, УБУиО, учебный 

отдел. 


