
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАJ I ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЫ-IЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

мэи 
ПРИКАЗ 

Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: ~измен ении размера базовой стипендии 

На основании Приказа Министерства образования и науки от 28 августа 201 З г. 

№ 1 ООО «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии 
и(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета .. . », Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. N~899 «Об установлении 

нормати вов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федералыюго бюджета, решения Ученого совета НИУ МЭИ от 25 октября 201 Згода 
(протокол № 1 0/ 1 3) 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. На-з начить с 22 октября 20 13 года размер базовой стипендии студентам, 

обучающимся по программам подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров НИУ МЭИ , обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных асс и гнований из федерального бюджета . в размере 1340 рублей в 
месяц. 

11 . Назначить с 22 октября 20 13 года размер базовой стипендии учащимся 

Энергетического коJ 1леджа (филиала) ФГБОУ ВПО «Н ИУ «МЭИ» в размере 

487 рублей в месяц. 

111 . Сохранить размер (в % от базовой стипендии ) всех видов государственных 

академических стипендий . установленных инструкцией «0 порядке 

назначения и выплаты стипендий и других формах материальной поддержки 

студентов М 'ЭИ » . 

IV. Сохранить размер (в % от базовой стипендии) всех видов государственных 

социальных стипендий студентам. установленных инструкцией «0 порядке 

назначения и выплаты стипендий и других формах материальной поддержки 

студентов МЭИ» . 

V. Директорам институтов НИУ МЭИ (г. Москва) и филиалов НИУ МЭИ 

принять данный приказ к испол н ению, довести его содержание до сведения 

студентов и учащихся вверенных им подрюделений. 



VI. Стипендиальному отделу НИУ МЭИ и филиалов НИУ МЭИ произвести 

перерасчет государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий, именных и персональных стипендий, выплачиваемых 

студентам и учащимся, исходя из вновь назначенных размеров базовых 

стипендий. 

Первый проре1,тор МЭИ Т.А. Степанова -

- ·- ------------------------------


