
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

14.09.2021 №661 
 

г. Хабаровск 
 

О повышенной академический 
стипендии 

 
Во исполнение приказа Минобрнауки от 27.12.2016г. № 1663 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 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», в пределах 
выделенных средств на стипендиальное обеспечение обучающихся, согласно 

решению Президиума Ученого совета от 13.09.2021 № 14 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в первом семестре 2021-2022 учебного года: 
1.1. Размер повышенной академической стипендии 15 100 руб. в месяц.  

1.2. Квоты на повышенную академическую стипендию: 
1.2.1. за достижения в учебной деятельности - 48 мест; 
1.2.2. за достижения в  научно-исследовательской деятельности - 48 мест; 

1.2.3. за достижения в общественной деятельности - 32 места; 
1.2.4. за достижения в культурно-творческой  деятельности - 16 мест; 

1.2.5. за достижения в спортивной деятельности в количестве - 16 мест. 
2. Начальнику УМУ  Гарлицкому Е.И. распределить квоту за достижение в 

учебной деятельности по институтам (филиалам). 
3. Начальнику КЦНПС Ткаченко А.З., начальнику Управления по 

воспитательной работе Зиновьевой Е.А., и.о. заведующему кафедрой «ФВиС» 
Мулину В.В. в срок до 17 сентября 2021 подготовить рапорты с кандидатурами на 

назначение повышенной государственной академической стипендии в соответствии 
с этапом 3 Стандарта СТ 04-05-17 «Порядок назначения и выплаты государственных 

и (или) государственных социальных стипендий и других выплат обучающимся в 
ДВГУПС». 
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4. Директорам институтов (декану факультета) и директорам филиалов в срок 
до 21 сентября 2021 года произвести назначение повышенной стипендии по итогам 

летней сессии 2020-2021 учебного года. При назначении на стипендию исключить 
дублирование претендентов по разным критериям. 

5. Службе "Студенческий офис" в срок до 24 сентября 2021 подготовить 

приказ по личному составу студентов. 
6. Главному бухгалтеру Соколовой Н.Н., начальникам финансовых отделов 

филиалов произвести выплаты согласно приказу по личному составу студентов с 
начислением районного коэффициента. Выплату государственной академической 

стипендии студентам, назначенным на повышенную государственную 
академическую стипендию обеспечить в размере 1 826 рублей, отменив ранее 

установленную. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

Ректор  В.В. Буровцев 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

 

Е.С. Гафиатулина 
«14» сентября 2021г. 

 
Главный бухгалтер 

 

Н.Н. Соколова 
«14» сентября 2021г. 

 
/Начальник Финансово-

экономического управления 

 

И.Н. Уральцева 

«14» сентября 2021г. 
 

Председатель ПСПО 

 

И.А. Сашко 
«14» сентября 2021г. 

 
Руководитель Юридической 

службы 

 

А.В. Кулешов 

«14» сентября 2021г. 
 

/Отдел документального 
обеспечения 

 

О.В. Зажечная 
«13» сентября 2021г. 

 
 

Рассылка: Отдел бюджетного планирования и финансового обеспечения, 

Бухгалтерия, Проректор по учебной работе, Проректор по воспитательной работе и 

связям с общественностью, Координационный центр научной подготовки 

студентов, Учебно-методическое управление, Кафедра Физическое воспитание и 

спорт, Учебные подразделения, Филиалы, Служба "Студенческий офис"  

 

Ключникова Оксана Павловна, Отдел планирования 
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