
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

ПРИКАЗ 

г 
Об установлении размеров стипендий 

На основании п..8. ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положения о стипендиальном 
обеспечение и других формах материальной поддержки обучающихся 
ФГБОУВО «Костромской государственный университет», утвержденного 
Ученым Советом КГУ 12.02.2019 протокол №7, и введенного в действие 
приказом ректора от 13.02.2019 № 33-ОД, по согласованию с профсоюзной 
организацией студентов и Объединенным советом обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить с 1 сентября 2020 года на 2020-2021 учебный год 
1.Размер государственной академической стипендии: 
1.1. Обучающимся первого курса очной формы обучения за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания до окончания сдачи первой 
экзаменационной сессии, следующие размеры стипендий: 

- студентам, обучающимся по программам бакалавриата и программам 
специалитета - 1800руб. 

- студентам, обучающимся по программам магистратуры - 2100 руб. 
- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 
подготовки - 8500 руб. 

- аспирантам, обучающимся по прочим программам подготовки научно-
педагогических кадров - 4000 руб. 

- обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные образовательные программы по очной форме обучения 
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания в пределах 
квоты, установленной Правительством РФ - 1800руб. 

1.2. Обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания по программам высшего образование 
(программам бакалавриата, магистратуры и специалитета) по итогам 
экзаменационных сессий следующие размеры стипендий: 

- студентам, обучающимся на «отлично» - 3800 руб. 
- студентам, обучающимся на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» - 230' 

руб. 



1.3. Установить аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств субсидии на выполнение государственного задания по итогам 
экзаменационных сессий следующие размеры стипендий: 

- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-
педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 
подготовки - 9000 рублей; 

- аспирантам, обучающимся по прочим программам подготовки научно-
педагогических кадров - 5000 руб. 

2. Размер государственной социальной стипендии: 
2.1. Студентам, обучающимся за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания по очной форме обучения по программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры) - 2650 руб. 

2.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания по очной форме обучения 
по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата и программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» -8250 рублей. 

3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные образовательные программы по очной форме обучения 
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания в пределах 
квоты, установленной Правительством РФ, и имеющим по итогам 
экзаменационных сессий одну или более оценок «удовлетворительно», а также 
академическую задолженность, установить размер государственной 
академической стипендии 1800рублей. 

4. УБУиФК произвести перерасчет назначенной стипендии с 01.09.2020г. 
из средств субсидий на стипендиальное обучение. 

/ 
Ректор 


