
ПРИКАЗ 

№ l/cJ5 
" ci!,ff,, l~/o/fa 11. 20 

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 № 06/2019 от 21 июня 2019 г.), руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ», 

приказываю: 

1. Установить базовую стипендию в размере 1700 рублей в месяц 

с 1 сентября 2019 г. 

2. Назначить с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере 100% от базовой 
стипендии. 

3. Назначить с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

3.1. Зачисленным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) с высокими 
конкурсными баллами: 

- 280 баллов и выше - 1000% от базовой стипендии; 
- 250 баллов и выше - 600% от базовой стипендии; 
- 225 баллов и выше - 300% от базовой стипендии. 

3.2. Зачисленным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Москва) по категории 
«Без вступительных испытаний»: 

- победителям и призерам олимпиад школьников (кроме олимпиады 

школьников «Надежда энергетики») 1000% от базовой 

стипендии; 

- победителям и призерам олимпиады школьников «Надежда 

энергетики» - 1200% от базовой стипендии. 



4. Назначить с 1 сентября 2019 года по 3 1 января 2020 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(г. Москва) по очной форме обучения, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в размере 250% от базовой стипендии. 

5. Утвердить размер повышенной государственной социальной стипендии 

студентам 1 и 2 курсов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва), имеющим 
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 

получающим государственную социальную стипендию или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -
инвалида I группы, 11 ООО рублей в месяц. 

6. Назначить с 1 июля 2019 года по 31 января 2020 года ежемесячно 
повышенные государственные социальные стипендии студентам 2 курса 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» по итогам летней 

сессии 2018/2019 учебного года и получающим государственную 

социальную стипендию или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

7. Назначить с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам 1 курса обучения по 
программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «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 спортивные звания 

МСМК и МС или спортивный разряд :КМС) в размере 9000 рублей в месяц. 

8. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2019 года Порядок расчета 
повышенных государственных академических стипендий студентам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 декабря 2016 г. N 1663 в осеннем семестре 2019/2020 учебного года 

(приложение 1). 

Первый проректор ~~ В.Н. Замолодчиков 



:; rJ Приложение 1 
к приказу от<~_·_··_» /.{./-с?~ 2019 г. № L/d.;z' 

«0 стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддер.?1ски 
обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ» 

ПОРЯДОК 

расчета повышенных государственных академических стипендий студентам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 декабря 2016 г. N 1663 в осеннем семестре 2019/2020 учебного года 

1. Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
учебной деятельности для студентов 3 курса бакалавриата и специалитета составляет 
6500 рублей (далее - базовая повышенная стипендия). С каждым последующим курсом 

бакалавриата и специалитета размер повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности увеличивается на 1 5% от размера 

базовой повышенной стипендии. 

Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

учебной деятельности для студентов 2 курса магистратуры составляет 160% от размера 

базовой повышенной стипендии. 
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6 500 7 475 8 450 9425/10400 

учебиой деяп~е.пьиости, руб. 

2. Количество повышенных государственных академических стипендий за 

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 

«Ю> пункта 1 приложения 1 информационного письма от 25 июня 2019 г. № И-30, не 

должно превышать 10% от общего количества назначенных повышенных 

государстве1111ых академичеС1шх стипе11дий студента.11 утшверситета. 

3. Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
научно-исследовательской деятельности для студентов 2 и 3 курса бакалавриата и 
специалитета составляет 130% от размера базовой повышенной стипендии; с каждым 

последующим курсом бакалавриата и специалитета размер повышенной стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности увеличивается на 35% от размера 
базовой повышенной стипендии. 

Размер повышенной стипендии за достиження в научно-исследовательской 

деятельности для студентов 2 курса магистратуры составляет 285% от размера базовой 
повышенной стипендии. 
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Раз,нер с1пипепдии за дос111и.нсеиия 

в паучио-исследоваn1елr.ской 8 450 10 725 13 ООО 15 275/18 525 
деяп1ел1,11осп1и, руб. 
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4. Размер повышенной стипендии за достижения в общественной, культурно

творческой н спортивной деятельности для студентов 2 и 3 курса бакалавриата и 

специалитета равен размеру базовой повьШiенной стипендии; с каждым последуюшим 

курсом бакалавриата и специалитета размер повьШiенной стипендии за достижения в 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности увеличивается на 10% 
от размера базовой повьШiенной стипендии. 

Размер повьШiенной стипендии за достижения в общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности для студентов 2 курса магистратуры составляет 
150% от размера базовой повышенной стипендии. 

2и3 4 5 612 
Курс бакалавры и бака.1авры и 

специадисты 
специалисты / 

специалисты специалисты магис-mы 

Размер стипендии за доспшжения 

в общественной, культурно~ 
6 500 7 150 7 800 8 45019 750 

творческой и спортивной 

деятельности, руб. 

5. Номинанту спортивной премии «Олимп-19» в номинации «Спортсмен года» 

назначается повьШiенная стипендия в размере 15 ООО рублей. 

6. Значения размеров стипендий, установленные настояшим Порядком, могут бьпь 

изменены после уточнения размера стипендиального фонда для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно

исследовательской, обшественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, что 

оформляется соответствуюшим приказом. 

7. Значения размеров стипендий, установленные настояшим Порядком, могут бьпь 
изменены после уточнения количества повышенных стипендий в соответствии с 

общеуниверситетскими приоритетными списками обучающихся, претендующих на 

получение повышенной государственной академической стипендии по каждому виду 

деятельности, что оформляется соответствующим приказом. 
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