
ПРИКАЗ 

№ !/Jз 
11 JJ-::__._p; ____ 20 r 

r. Москва 

Содержание: о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся НИУ МЭИ 

На основании решения Ученого совета НИУ МЭИ от 25 декабря 2015 г. 

(протокол №10/15) по вопросу стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся НИУ МЭИ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить размер увеличения назначенной ранее государственной 

социальной стипендии нуждающимся студентам 1 и 2 курса ФГБОУ 
ВПО «НИУ «МЭИ», имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» по итогам зимней сессии 2015/2016 учебного года - 8500 
рублей в месяц. 

2. Утвердить Порядок расчета и назначения повышенных стипендий за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в весеннем семестре 

2015/2016 учебного года. (Приложение 1) 
3. Довести настоящий Приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений НИУ МЭИ. 

Первый проректор НИУ МЭИ Т.А. Степанова 



Приложение 1 

ПОРЯДОК 

расчета увеличения государственных академических стипендий студентам 

НИУ МЭИ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 №945 

«0 порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» 

в весеннем семестре 2015/2016 учебного года 

1. Уточненное количество повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности 

назначается по итогам зимней сессии 2015/2016 учебного года не позднее 1 О февраля 2016 г. 

2. Размер увеличения государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности для студентов третьего курса - 7000. 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакалавры/сnециал1 1сты бакалавры/сnециалисты сnециал rtсты магистры 

pfWrep 7000 8000 9000 12000 
Cfllllllellд/111 

3. Количество повышенных стипендий за достижения в учебной деятельности распределенное 

между институтами университета: 

KOЛlt'ICCTOO 

Институт стш1е11д11n 

энми 7 

ИТАЭ 11 

ИПЭЭФ 9 

иэт 11 

иээ 10 

АВТИ 10 

ИРЭ ЭТФ 5 

ИРЭ РТФ 5 

ИТОГО: 68 

4. Размер увеличения государственной академической стипендии за достижения в научно

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: 

Науч110-исследовательска11 деятельиость 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакалавры/специалисты бакалавры/специалисты сnециал f1сты сnециалисты/магистры 

Ра:тер 

сп11111е11д1щ за 

uayl/110- 14000 16000 18000 23000 
11сследооательску 

ю деятельиость 

Обществешшя деятелыюсть 

Курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
бакалавры/специалисты бакалавр1,1/сnсциалисты специалисты специалисты/магистры 

Размер 

ст1111е11д1щ за 7000 8000 9000 12000 
Oбllll!Cfl/IJe/11/VIO 



Приложение 1 

1 деятельиость 

Спортивиая деятельиость 

Курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
бакалавры/специалисты бакалаоры/специал исты специалисты спешtалисты/магистры 

Разд1ер 

с1111111е11д1111 за 9000 10000 11000 13000 
с11орт11в11у10 

деятель11ость 

Культурио-творческая деятельиость 

Курс 
3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

бакалавры/спец11алисты бакалавры/с11ециал1tсты спеш1алисты специалнсты/магистры 

P{/ЗJ\tep 

ст1111е11д1111 за 

культурио- 9000 10000 11000 13000 
творческую 

деятель11ость 


