
ПРИКАЗ 

№ -5сГС:U 
11 fJ" UJO-t,tJ 

г. Москва 

201{. 

Содержание: о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся НИУ МЭИ 

На основании решения Ученого совета НИУ МЭИ от 29 июня 2018 г. 

(протокол №07 /18) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить базовую стипендию в размере 1640 рублей в месяц с 1 
сентября 2018 г. 

2. Утвердить порядок расчета и назначения повышенных 

государственных академических стипендий студентам, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющим 

достижения в одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной) в осеннем семестре 2018/2019 учебного года. 

(Приложение 1) 
3. Утвердить размер повышенной государственной социальной 

стипендии студентам 1 и 2 курсов НИУ МЭИ, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» по итогам летней сессии 

2017/2018 учебного года и получающим государственную социальную 
стипендию - 10000 рублей в месяц. 

4. Назначить с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам подготовки магистров «НИУ «МЭИ» (г. 

Москва) и его филиалов по очной форме обучения, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 250% 
от базовой стипендии. 

5. Назначить с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов 

«НИУ «МЭИ» (г. Москва) по очной форме обучения, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

280 баллов ЕГЭ и выше - 1000% от базовой стипендии 
250 баллов ЕГЭ и выше-600% от базовой стипендии 
225 баллов ЕГЭ и выше - 3 00% от базовой стипендии 



Победителям и призерам олимпиад школьников (кроме олимпиады 

школьников «Надежда энергетики»), поступившим по категории "Без 

вступительных испытаний" , назначить стипендию в размере 1000% от 
базовой стипендии. 

Победителям и призерам олимпиады школьников «Надежда 

энергетики», поступившим по категории "Без вступительных 

испытаний", назначить стипендию в размере 1200% от базовой 

стипендии. 

6. Назначить с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов 

«НИУ «МЭИ» (г. Москва) по очной форме обучения, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим 

спортивные достижения (призерам Олимпийских и Параолимпийских 

игр, чемпионата мира, чемпионата Европы, чемпионата России; 

имеющим спортивный разряд МСМК, МС или КМС) в размере 9000 
рублей в месяц. 

Первый проректор НИУ МЭИ Т.А. Степанова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
к Приказу «НИУ «МЭИ» от /Jtt!Q{fl 2018г. N!.~ 

ПОРЯДОК 

расчета повышенных государственных академических стипендий 

студентам в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 
27.12.2016 года в осеннем семестре 2018/2019 учебного года. 

1. Уточненное количество повышенных государственных академических стипендий за 

достижения в учебной деятельности назначается по итогам весенней сессии 2017/2018 
учебного года не позднее 25 июля 2018 г. (не может составлять более 10% от общего числа 

студентов университета, получающих государственную академическую стипендию). 

2. Размер государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности 

для студентов третьего курса - 6000. Размер повышенной стипендии за достижения в учебной 

деятельности для студентов последующих курсов рассчитывается в соответствии с 

рекомендованной прогрессивной шкалой коэффициента расчета повышенной стипендии в 

зависимости от курса обучения: увеличение на 20% от размера государственной 

академической стипендии за достижения в у•1ебной деятельности для студентов третьего 

курса. 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 6/2 курс 

бакалаоры/с11ециалисты бакалаоры/с11ециалисты с11сциалисты 
с11ециалтстовмаrистры 

разлtер 6000 7200 8400 9600/10800 
Ctl/l/llel/дllU 

3. Количество повышенных государственных академических стипендий за достижения в 

учебной деятельности (не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, 

только оценок «отлично») распределяется между институтами университета в размере 10% от 

назначенных повышенных государственных академических стипендий студентам каждого 

института. 

4. Размер увеличения государственной академической стипендии за достижения в научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: 

Научио-исследовательская деятелыюсть 

Размер повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 

рассчитывается в со~тветствии с рекомендованной прогрессивной шкалой коэффициента 

расчета повышенной стипендии в зависимости от курса обучения: дл я студентов 2/3 курса -

увеличение на 40% от размера повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности для студентов третьего курса; для студентов 

последующих куров - увеличение на 40% от размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности для 

студентов третьего курса. 

213 курс 4 курс 5 612 курс 
Курс 

бакалавры/специалисты бакалавры/с11ециалисты сnециалисты специалисты/магистры 

Размер 

сп11111еиди11 за 8400 10800 13200 15600/ 18000 
иаучио-

11сследова111ельсщ1 



1 10 дея111е11ь11ос111ь 

Обществеииая деятельиость 

Размер повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности 

рассчитывается в соответствии с рекомендованной прогрессивной шкалой коэффициента 

расчета повышенной стипендии в зависимости от курса обучения : для студентов 2/3 курса -

увеличение на 10% от размера повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности для студентов третьего курса; для студентов 

последующих куров - увеличение на 10% от размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в общественной деятельности для студентов 

третьего курса. 

Курс 
2/3 курс 4 курс 5 6/2 курс 

бакалавры/сnециал исты бакмавры/сnециалисты сnецимисты с11ециалисты/магистры 

Раз.мер 

с1111111е11д1111 за 6600 7200 8520 8520/9780 
общес111ве1111у10 

дl!Яllll!J/bl/OCll/b 

Спортивная деятелыюсть 

Размер повышенной стипендии за достижения в спортивной деятельности рассчитывается 

в соответствии с рекомендованной прогрессивной шкалой коэффициента расчета 

повышенной стипендии в зависимости от курса обучения: для студентов 2/3 курса -
увеличение на 10% от размера повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности для студентов третьего курса; для студентов 

последующих куров - увеличение на 10% от размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в спортивной деятельности для студентов третьего 

курса. 

Курс 
2/3 курс 4 курс 5 курс 2 курс 

бакrurавры/сnециалисты бакмавры/сгrециrurисты СПСЦИаJ111СТЫ сr rециrurисты/магистры 

Разлtер 

ст1111е11д1111 за 6600 7200 7860 8520/9780 
с11ор11111в11у10 

деятель11ос111ь 

Номинанту спортивной премии «Олимп - 18» в номинации «Спортсмен года» назначается 
повышенная стипендия в размере 15000 рублей в месяц. 

Культур1t0-творческая деятельиость 

Размер повышенной стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности 

рассчитывается в соответствии с рекомендованной прогрессивной шкалой коэффициента 

расчета повышенной стипендии в зависимости от курса обучения: для студентов 2/3 курса -

увеличение на 10% от размера повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности для студентов третьего курса; для студентов 

последующих куров - увеличение на 10% от размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности для 

студентов третьего курса. 

Курс 
213 курс 4 курс 5 курс 6/2 курс 

бакмавры/с11ециалисты бакалавры/специалисты специалисты специалисты/магистры 

Разлtер 6600 7200 7860 8520/9780 



с1111111е11д1111 за 

культур110-

111вор•1ескую 

деятель11ость 

5. Значения размеров стипендий настоящего Порядка могуr быть изменены после уrочнения 

размера стипендиального фонда для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской , 

общественной, 1<ультурно-творческой и спортивной деятельности, что оформляется 

соответствующим приказом. 

6. З1-1ачения размеров стипендий настоящего Порядка могуr быть изменены после уrочнения 

количества повышенных стипендий в соответствии с общеуниверситетскими 

приоритетными списками студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии по каждому виду деятельности , что 

оформляется соответствующим приказом. 


