
ПРИКАЗ 

№ J~o 
"фf rиsJ_д 
- / 
г.Москва 

О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(протокол № 12/2018 от 21 декабря 2018 г.), руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ» 

приказываю: 

1. Внести изменения в первый абзац и пункт 1 раздела П Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национального исследовательского 

университета «МЭИ», изложив их в новой редакции в соответствии с 

пунктом 5 приказа Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663: 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной с..ттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания, не реже двух раз в год. 

1. Студент, которому нс..значается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

1) оценка результатов промежуточной аттестации: 
• «ОТЛИЧНО»; 
• «ОТЛИЧНО» и «хорошо»; 

• «хорошо». 
2) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

3) отсутствие академической задолженности. 

2. Дополнить пункт 4 Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального 
исследовательского университета «МЭИ», которые осуществляются за счет 



собственных средств университета, подпунктом 4.3. следующего 

содержания: 

4.3. Студентам университета могут быть назначены гранты за счет 
собственных средств университета на научные исследования по проектам 

«Программы научных исследований «Энергетика 2019/24», 
направленным на обеспечение лидирующих позиций ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в области исследований и разработок для современной 

энергетики. Размер фонда для назначений грантов студентам за счет 

собственных средств университета утверждается Ученым советом 

университета не реже 1 раза в год. Решение о назначении гранта, размере 
гранта и периодичности его выплат оформляется соответствующим 

приказом ректора на основании результатов конкурсного отбора 

студентов в научные группы, работающие по проектам «Программы 

научных исследований «Энергетика 2019/24», решения стипендиальной 
комиссии университета с учетом мнения студенческой профсоюзной 

организации или совета обучающихся. 

3. 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 весеннем семестре 

2018/2019 учебного года (приложение 1). 

4. Утвердить размер повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата и 

специалитета, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», имеющим оценки успеваемости 

«отлично», «отлично» и «хорошо», «хорошо» по итогам зимней сессии 

2018/2019 учебного года - 10000 рублей в месяц. 

Первый проректор В .Н. Замолодчиков 


