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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
г. Иркутск 

12 2016г. № 1163-П 

Об установлении 
размеров стипендии 
обучающимся в декабре 
2016 года 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет» и 
решения Учёного совета университета (протокол заседания № 7 от 
19.11.2016г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.12.2016г. по 31.12.2016г. следующие размеры сти
пендий обучающимся: 

1.1. Размеры государственной академической стипендии студентам ВО: 
1.1.1. Обучающимся первого курса, в период с начала учебного года до 
прохождения первой промежуточной аттестации: 

- студентам, обучающимся по программе бакалавриата и специалите-
та - 5000 рублей; 

- обучающимся по программам магистратуры - 2000 рублей; 
- студентам, обучающимся по программе бакалавриата и специалите-

та, являющимися победителями призерами всероссийских и региональных 
олимпиад - 9000 рублей. 
1.1.2. Обучающимся по программе бакалавриата, специалитета и магистра
туры, по итогам промежуточной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 10215 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 12770 рублей; 
- на «отлично» в размере 15320 рублей. 

1.1.3. Студентам, относящимся к категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Прави-



тельством Российской Федерации, или в случаях, когда это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, обучающимся по 
программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, по итогам проме
жуточной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 10215 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 12770 рублей; 
- на «отлично» в размере 15320 рублей. 
- в остальных случаях независимо от успехов в учебе 1608 рублей. 

1.1.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой, студентам инвалидам 1 и 2 группы, 
студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастрофах, студентам, являющимся инвалидами и 
ветеранами боевых действий, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета по программам ВПО по итогам промежуточной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 15320 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 19150 рублей; 
- на «отлично» в размере 22985 рублей. 

1.2. Размеры государственной академической стипендии студентам СПО: 
1.2.1. Студентам первого курса, в период с начала учебного года до про
хождения первой промежуточной аттестации в размере 1700 рублей; 
1.2.2. Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, по 
итогам промежуточной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 3595 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 4450 рублей; 
- на «отлично» в размере 5390 рублей. 

1.2.3. Студентам, относящимся к категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Прави
тельством Российской Федерации, или в случаях, когда это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, по итогам промежу
точной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 3595 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 4450 рублей; 
- на «отлично» в размере 5390 рублей; 
- в остальных случаях не зависимо от успехов в учебе 877 рублей. 

1.2.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящимся под опекой, студентам инвалидам 1 и 2 группы, 
студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастрофах, студентам, являющимся инвалидами и 
ветеранами боевых действий, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета по итогам промежуточной аттестации: 

- на «хорошо» в размере 5390 рублей; 
- на «хорошо» и «отлично» в размере 6735 рублей; 
- на «отлично» в размере 8080 рублей. 

1.3. Размер стипендии слушателям подготовительного отделения. 
1.3.1. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере 2000 рублей. 

1.4. Размер государственной социальной стипендии: 
1.4.1. Студентам ВПО, обучающимся очно за счет средств федерального 
бюджета, в том числе, обучающимся по программе бакалавриата, специа
литета и магистратуры, в размере 9460 рублей; 



1.4.2. Студентам СПО, обучающимся очно за счет средств федерального 
бюджета, в размере 3310 рублей; 
1.4.3. Повышенная государственная социальная стипендия в размере 17340 
рублей. 

1.5. Размер государственной стипендии для аспирантов: 
1.5.1. Аспирантам, подготавливающим диссертации научных работников 
технических и естественных отраслей наук, перечень которых установлен 
приказом Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012г. № 654 в 
размере 28410 рублей; 
1.5.2. Аспирантам, подготавливающим диссертации по специальностям и 
тематикам, не вошедшим в перечень, установленный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г. № 899 в размере 
14630 рублей. 

2. Лысковой Е.А., главному бухгалтеру, выплатить стипендию в уста
новленных размерах с начислением районного коэффициента. 

Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Б.Б. Пономарёва. 

И.о. ректора М.В. Корняков 


