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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. № 

г. Ставрополь 
О размерах стипендий обучающимся 
СКФУ, осваивающим основные обра-
зовательные программы по очной 
форме за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, и раз-
мерах материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся с 
01.09.2019 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
29.07.2019 года №МН-15.5/48 «О стипендиальном обеспечении в 2019 году», 
Положением о стипендиальном обеспечении в СКФУ и Положением о матери-
альной поддержке обучающихся СКФУ в действующих редакциях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 1 сентября 2019 г. государственные академические сти-

пендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, слу-
шателям подготовительных отделений, государственные социальные стипендии 
студентам в размерах, в соответствии с Приложением № 1. 

2. Установить с 1 сентября 2019 г. государственную академическую сти-
пендию в повышенном размере за достижения в какой-либо одной или несколь-
ких областях деятельности студентам, обучающимся по программам высшего 
образования, в размерах: 

- 1 и 2 курс магистратуры - 10 950 руб. 
- 6,5 курс - 10 640 руб. 
- 4 курс - 9 660 руб. 
- 3 курс - 7 820 руб. 
- 2 курс - 7 270 руб. 

3. Установить с 1 сентября 2019 г. государственную социальную стипендию 
в повышенном размере студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по образователь-



2 
ным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо» и относящихся к категориям лиц, имеющим право на по-
лучение государственной социальной стипендии, и (или) являющимся студента-
ми в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 
которым назначена государственная академическая стипендия, с учетом величи-
ны повышения социальной стипендии на 5 721 руб. 

4. Установить с 1 сентября 2019 г. размеры материальной поддержки, 
назначаемой нуждающимся обучающимся в соответствии с пунктами 3.3.1. и 
3.3.2. Положения о материальной поддержке обучающихся СКФУ, в соответ-
ствии с Приложением 2. 

5. Отменить с 01.09.2019 г. действие следующих приказов: 
- от 03.09.2018 г. № 1549-0 «О размерах стипендий обучающимся СКФУ, 

осваивающим основные образовательные программы по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и размерах материальной 
поддержки нуждающимся обучающимся с 01.09.2018 г.»; 

- от 22.02.2019 г. № 301-О «О размерах стипендий и размерах материаль-
ной поддержки обучающимся, назначаемых с 01.02.2019 г.». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по экономике и стратегическому развитию С.А. Финашину. 

Врио ректора И.В. Соловьева 



Размеры ст: 'ч 
с 01.0 

Приложение №1 
к приказу от № 

УТВЕРЖДАЮ 
рио ректора ФГАОУ ВО 

еверо-Кавказский федеральный 
иверситет» 

И.В. Соловьева 

ющимся 

Руб. 
Уровень образования Категория обуча-

ющихся 
Размер на 1 обучающе-
гося в месяц, руб. 
с 01.09.2019 г. 

1. государственная академическая стипендия: 

Программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена 

Студенты 665 

Программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена 

Студенты, полу-
чившие по итогам 

промежуточной 
аттестации оценки 

«отлично» 

1330 

Программы высшего образования (про-
граммы бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры) 

Студенты 1788 

Программы высшего образования (про-
граммы бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры) 

Студенты, полу-
чившие по итогам 

промежуточной 
аттестации оценки 

«отлично» 

3576 

2. государственная социальная стипендия: 
Программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена 

Студенты 998 

Программы высшего образования (про-
граммы бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры) 

Студенты 2682 

3. государственная стипендия: 
Программы подготовки научно-
педагогических кадров (за исключением 
технических и естественных направлений 
по перечню Минобрнауки РФ) 

Аспиранты 3513 

Программы подготовки научно-
педагогических кадров по техническим и 
естественным направлениям по перечню 
Минобрнауки РФ 

Аспиранты 8432 

Программы ординатуры Ординаторы 8948 
Программы подготовительных отделений Слушатели 2525 



Приложение №2 
к приказу от № 

УТВЕРЖДАЮ 
ректора ФГАОУ ВО 

еверо-Кавказский федеральный 
верситет» 

И.В. Соловьева 

Размеры материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
с 01.09.2019 г. 

Категория 1 категория 
(пункт 3.3.1. 
Положения) 

2 категория 
(пункт 3.3.2. 
Положения) 

Студенты (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служа-
щих, специалистов среднего звена) 

1330 1995 

Студенты (программы высшего обра-
зования: бакалавриат, специалитет, 
магистратура) 

3576 5364 

Аспиранты (программы подготовки 
научно-педагогических кадров) 5269 7026 
Ординаторы 
(программы ординатуры) 8948 13422 
Слушатели (программы подготови-
тельных отделений) 2525 3787 
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