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:� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
��б ПЕРВЫЙ Э/\Еl(ТРОТЕХНИЧЕСl<ИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)>, 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

16.09.2022 № ОД/0490 

Об установлении размеров стипендий студентам и аспирантам 1 

В соответствии с решением стипендиальной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Протокол от 16.09.2022 №4), с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной 

организации студентов и аспирантов университета и на основании Порядка назначения 

стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительного отделения для 

иностранных граждан, обучающимся в университете по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. приказом ректора от 02.06.2020 

№ ОД/0244), приказываю: 

1. У становить с О 1.09.2022 следующие размеры стипендий:

1.1. Государственной академической стипендии студентам в соответствии с 
приложением 1 к приказу. 

1.2. Государственной стипендии аспирантам в соответствии с приложением 2 к приказу. 

1.3. Государственной социальной стипендии студентам, с учётом дифференциации по 
конкретным категориям лиц, наиболее нуждающихся в государственной социальной 
помощи, в соответствии с приложением 3 к приказу. 

2. Начальнику учебно-организационного отдела Зубовой Ю.А. обеспечить подготовку
проектов приказов о назначении с 01.09.2022: 

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме
за счет средств федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации;

- государственной академической стипендии в повышенном размере студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности, обучающимся по очной форме за счет средств
федерального бюджета.

3. Заведующему ОДА Тумаркину А. В. подготовить проекты приказов о назначении с
01.09.2022 государственной стипендии аспирантам университета, обучающимся по очной 
форме за счет средств федерального бюджета, за исключением аспирантов, обучающихся в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации. 

4. Руководителю МСО Ялышеву Р. А. подготовить проект приказа о назначении с
01.09.2022 государственной академической стипендии студентам и аспирантам 

иностранным гражданам, обучающимся по очной форме за счет средств федерального 
бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации. 
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5. Начальнику УВиСР Диогеновой К.А. обеспечить подготовку проектов приказов о
назначении с О 1.09.2022 государственной социальной стипендии студентам университета, 
обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюджета в размерах, в 
соответствии с п. 1.3 настоящего приказа. 

6. Начальнику учебно-организационного отдела Зубовой Ю.А., заведующему ОДА
Тумаркину А. В., руководителю МСО Ялышеву Р. А., начальнику УВиСР Диогеновой К.А. 
обеспечивать формирование проектов приказов о назначении стипендий в порядке и в 
сроки, установленные приказом ректора от 23 .О 1.2017 № 13 7 «О сроках выплаты 
стипендии». 

7. И.о. главного бухгалтера Ковалевич С.Я. производить выплату указанной стипендии

за счет средств субсидии на иные цели (код субсидии О 1-1 О). Расходы по выплате отнести 
на субсчет 5 401 20 296/3/01 КВР 340 КОСГУ 296.1. 

8. Начальнику учебно-организационного отдела Зубовой Ю.А. организовать 
размещение электронной версии приказа на сайте университета в подразделе «Стипендии и 
иные виды материальной поддержки» раздела «Сведения об образовательной 
организации». 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор 

Приказ вносит: 

Проректор по учебной работе 

Согласовано: 
Директор департамента экономики и 
финансов 
Проректор по научной работе 

Проректор по международной 
деятельности 

Проректор по молодежной политике 

В.Н. Шелудько 

r.A. Галунин

Л.М. Иванушкина 

В.А. Тупик 

А.А. Минина 

О.В. Иванова 

Приказ разослать: Ректорат (5), УБУиФК, ПФУ, УОП, УОО, УВиСР, профком студентов и 

аспирантов, студенческий совет, ФРТ, ФЭЛ, ФКТИ, ФЭА, ФИБС, ИНПРОТЕХ, ГФ, ИФИО, ОДА, 

Юр.отдел, МСО. 



Приложение 1 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 16.09.2022 № ОД/0490 

Размеры государственных академических стипендий для студентов 

с 01.09.2022

Группа студентов-стипендиатов 
Размер 

(руб. в месяц) 

Студенты 1 курс 1 семестр до результатов первой 
2 300 

промежуточной аттестации (бакалавры и специалисты) 

Студенты, успевающие на "хорошо" 
2 300 

(бакалавры и специалисты) 

Студенты, успевающие на "хорошо" и "отлично" 
3450 

(бакалавры и специалисты) 

Студенты, успевающие на "отлично" 
4300 

(бакалавры и специалисты) 

Студенты 1 курс 1 семестр до результатов первой 
3 400 

промежуточной аттестации (магистры) 

Студенты, успевающие на "хорошо" (магистры) 3 400 

Студенты, успевающие на "хорошо" и "отлично" (магистры) 5100 

Студенты, успевающие на "отлично" (магистры) 6300 

Студенты, систематически успевающие только на «отлично» 
9400 

(3 семестра и более) 

Студенты, имеющие достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

10400 
спортивной деятельности (бакалавры и специалисты), 

повышенная государственная академическая стипендия 

Студенты, имеющие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
11400 

спортивной деятельности (магистры), повышенная 

государственная академическая стипендия 



Приложение 2 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 16.09.2022 № ОД/0490 

Размеры государственных стипендий для аспирантов 

с 01.09.2022 

Группа аспирантов-стипендиатов 
Размер 

(руб. в месяц) 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-
4 700 

педагогических кадров по техническим и естественным 
направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) 

1 курс 1 семестр до результатов первой промежуточной аттестации 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-
8700 

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России), 

успевающие на "хорошо", "хорошо" и "отлично", "отлично" 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который 9 700 

устанавливается Минобрнауки России 

1 курс 1 семестр до результатов первой промежуточной аттестации 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который 
14100 

устанавливается Минобрнауки России, успевающие на "хорошо", 

"хорошо" ·и "отлично", "отлично" 

Аспиранты, имеющие особые успехи при освоении раздела 
17500 

«научные исследования» образовательной программы аспирантуры 



Приложение 3 

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 16.09.2022 № ОД/0490 

Размеры государственной социальной стипендии с 01.09.2022 

в соответствии с Перечнем социальных категорий студентов, 

утвержденным на заседании комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
по социальным выплатам обучающимся университета 

№ п/п 
Размер социальных 

категорий по Социальные группы нуждающихся студентов (руб. в 
классификации 

месяц) комиссии 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

I 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

11 500 
попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя 

Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 11 групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

II 
заболевания, полученных в период прохождения 

7 500 
военной службы, ветераны боевых действий, граждане, 

проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту 

Студенты, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
III радиационных катастроф, вследствие ядерных 5 500 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

IV 
Студенты, получившие государственную социальную 

4 600 
помощь 

Размеры государственной социальной стипендии в повышенном 

размере с 01.09.2022 в соответствии с Перечнем социальных категорий 

студентов, установленным Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№1663, и соотнесенным с Перечнем социальных категорий студентов, 

утвержденным на заседании комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

по социальным выплатам обучающимся университета 

№ п/п 
Размер социальных 

категорий по Социальные группы нуждающихся студентов (руб.в 
классификации 

месяц) 
комиссии 

Студенты первого и второго курсов, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), 

имеющие оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" 

I или "отлично" и "хорошо" и относящиеся к категориям 11 500 

лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии, или являющиеся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -
инвалида I группы 


