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Об установлении размеров государственных стипендий 
с 01 января на первый квартал 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016г. №1390 «О формировании стипендиального фонда», Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г.Петровского», решением стипендиальной комиссии университета 
(протокол №1 от 10 января 2022г.), решением профкома студентов (протокол №74 от 
10 января 2022г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 01 января на первый квартал 2022 года следующие размеры 
государственных стипендий студентам, обучающимся на бюджетной основе:

1.1. Государственная академическая стипендия студентам — 2500 рублей.
1.2. Государственная повышенная академическая стипендия за успехи в учебной 

деятельности:
1.2.1. Обучающимся на «отлично» -  2600 рублей.
1.3. Государственная социальная стипендия студентам -  3150 рублей.
1.4. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, 
определённым Минобрнауки России) -  3650 рублей.

1.5. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки, определённым Минобрнауки России -  8850 рублей.

2. Установить с 01 января на первый квартал 2022 года минимальный размер 
единовременной материальной помощи (материальной поддержки) нуждающимся 
обучающимся -  2000 рублей. При выплате единовременной материальной помощи 
(материальной поддержки) использовать коэффициенты от 1 до 5. В исключительных 
случаях стипендиальная комиссия университета вправе ввести дополнительные 
коэффициенты.

3. Выплаты государственных стипендий производить за счёт средств
государственных субсидий, выделяемых на стипендиальное обеспечение, в

соответствии с соглашением между Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г.Петровского» о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели.

4. Приказ от 17.08.2021г. №98 «Об установлении размеров государственных 
стипендий с 01 сентября по 31 декабря 2021 года» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора университета 
/С.Л .Мельников/.

Ректор университета 
профессор А.В. Антюхов


