
ПРИКАЗ 
№ vc?r-Y" 
"РЬ:: ~,/ц µ?V 

20_г. 

г. Москва 

О стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО <<llИY <<МЭИ» 

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

(протокол № 0712020 от 30 июня 2020 г.), руководствуясь п. 4.23. Устава 
ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ», 

приказываю: 

1. Установить базовую стипендию в размере 1750 рублей в месяц 

с 1 сентября 2020 г. 

2. Назначить с О 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса обучения 

по программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

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

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

3. Назначить с О 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ 

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

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

3.1. Зачисленным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва) с высокими 

конкурсными баллами: 

- 290 баллов и выше - 1000% от базовой стипендии; 
- 280 баллов и выше - 800% от базовой стипендии; 
- 250 баллов и выше - 500о/о от базовой стипендии; 

- 230 баллов и выше - 300% от базовой стипендии. 

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

- победителям и призерам олимпиад школьников (кроме олимпиады 

школьников «Надежда энергетики») 1200% от базовой 

стипендии; 

- победителям и призерам олимпиады школьников «Надежда 

энергетики» - 1500% от базовой стипендии. 



4. Назначить с О 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва) 

по очной форме обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в размере 100% от базовой стипендии. 

5. Назначить с О 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам первого курса 

обучения по программам магистратуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва) 

по очной форме обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, зачисленным в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Москва) с 

конкурсными баллами, в которые были включены баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

- наличие диплома о высшем образовании с отличием и опубликованных 

статей в научных журналах, если журнал входит хотя бы в одну из 

систем цитирования Web of Science (Web of Knowledge), Scopus, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, а 
также опубликованных статей в научных журналах, включенных в 

перечень ВАК РФ, - 500% от базовой стипендии; 
- наличие диплома о высшем образовании с отличием или 

опубликованных статей в научных журналах, если журнал входит хотя 

бы в одну из систем цитирования Web of Science (Web of Кnowledge ), 
Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, 
Agris, или опубликованных статей в научных журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ, - 300% от базовой стипендии; 

- статус победителя, призера, дипломанта общедоступных студенческих 

олимпиад, научных, научно-технических и научно-практических 

конференций (семинаров, форумов, выставок), конкурсов, викторин, 

коллоквиумов, инженерных чемпионатов и т.п. или наличие патента на 

изобретение, полезную модель - 250% от базовой стипендии. 

6. 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» по 

итогам промежуточной аттестации 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 с 1 сентября 2020 г. 

7. Назначить с О 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года ежемесячно 
государственные академические стипендии студентам 1 курса обучения по 
программам бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(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 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) с 01 августа 2020 г. 
(приложение 1). 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



//' . .. ,е Приложение 1 
к приказу от«~» U,,t.~a /~/ 2020 г. № ,;Х7с/'9 

«0 стипендиальном обеспечении 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. № 1663 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с критериями, установленными пунктами 7-11 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистента_111-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. 

№ 1663, (далее - Порядок). 

2. 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 15% от размера 
базовой повышенной стипендии. 

Размер повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

учебной деятельности для студентов 1 курса магистратуры составляет 130% от размера 
базовой повышенной стипендии, 2 курса магистратуры - 160%. 

1 
3 4 5/1 2 Курс бакалавры и бакалавры и специалисты / 

специалисты специалисты маrистоы 
магистры 

Размер стипендии за достижения в 
б 500 7 475 8 450 10 400 

учебной деятельности, руб. 

3. Количество повышенных государственных академических стипендий за 

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

«а>> пункта 7 Порядка, не должно превышать 10% от общего количества назначенных 
повышенных государственных академических стипендий студентам ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

Студентам 1 курса, обучающимся по программам магистратуры, выставляется О баллов 
за критерий подпункта «а>> пункта 7 Порядка (получение студентом в течение не менее двух 
следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повьшrенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»). 



4. 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 
последуюшим 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 достижения в научно-исследовательской 

деятельности для студентов 1 курса магистратуры составляет 200% от размера базовой 
повышенной стипендии, 2 курса магистратуры - 285%. 

2и3 4 5/1 2 Курс бакалавры и бакадавры и специалисты / 
спсциа.1исты специалисты магистры 

магистры 

Разл-tер стипендии за досnшJ1сения 

в научно-исследовательской 8 450 10 725 13 ООО 18 525 
деятельности, руб. 

5. Размер повышенной стипендии за достижения в общественной, культурно

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

специалитета равен размеру базовой повышенной стипендии; с каждым последующим 

курсом бакалавриата и специалитета размер повышенной стипендии за достижения в 

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

Размер повышенной стипендии за достижения в общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности для студентов 1 курса магистратуры составляет 
120% от размера базовой повышенной стипендии, 2 курса магистратуры - 150%. 

2и3 4 5/1 2 Курс бакалавры и бакалавры и специалисты / 
сnе1{иалисты специалисты магистоы 

магистры 

Раз,чер стипендии за достижения 

в общественной, культурно-
6 500 7 150 7 800 9 750 

творческой и спортивной 

деятельности, руб. 

6. Номинанту спортивной премии «Олимп» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в номинации 
«Спортсмен года» назначается повышенная стипендия в размере 15 ООО рублей. 

7. Значения размеров стипендий, установленные настоящим Порядком, могут быть 
изменены после уточнения размера стипендиального фонда для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно

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

оформляется соответствующим приказом. 

8. Значения размеров стипендий, установленные настоящим Порядком, могут быть 
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. 


