
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
 

    ПРИКАЗ      

   15.02.2021  № ОД/0056    

          

  Об установлении размеров стипендий студентам и аспирантам   

    

 

В соответствии с решением стипендиальной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Протокол №1 от 15.02.2021), 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) ,  при казы в аю :   

 

1. Установить с 01.02.2021 г.  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 УОП Е.С. Филатовой обеспечить подготовку проектов приказов о 

назначении с 01.02.2021 г.: 

- 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 А. В. Тумаркину подготовить проект приказа о назначении с 

01.02.2021 г. 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 Р. А. Ялышеву подготовить проект приказа о назначении с 

01.02.2021 г. 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 М. А. Ладягиной обеспечить подготовку проектов приказов о 

назначении с 01.02.2021г. 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 УОП Е.С. Филатовой, заведующему ОДА А. В. Тумаркину, 

Руководителю МСО Р. А. Ялышеву, Начальнику УВиСР М. А. Ладягиной обеспечивать 

формирование проектов приказов о назначении стипендий в порядке и в сроки, 

установленные приказом от 23.01.2017 №137 «О сроках выплаты стипендии». 

7. Главному бухгалтеру Т. Е. Храповой производить выплату указанной стипендии за 

счет средств субсидии на иные цели (код субсидии 01-10). Расходы по выплате отнести на 

субсчет 5 401 20 296/3/01 КВР 340 КОСГУ 296.1. 

8. Начальнику УОП Е.С.Филатовой 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  В. Н. Шелудько 

   

Приказ вносит:   

Директор департамента образования  С. А. Галунин 

СОГЛАСОВАНО:   

Директор департамента экономики и 

финансов  Л. М. Иванушкина 

Проректор по научной  работе  В.А.Тупик 

Проректор по международной 

деятельности  А. А. Минина 

Проректор по работе с молодежью  

и социальному обеспечению  О.В.Иванова 

Председатель профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов  Д. К. Федосов 

Председатель студенческого совета  К.А.Диогенова 

Главный бухгалтер  Т. Е. Храпова 

Начальник юридического отдела  И. П. Федорова 
 

 

 

Приказ размножить в 23 экз. и разослать в Ректорат – 5 экз., 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 от 15.02.2021 № ОД/0056 

 

  

Размеры государственных академических стипендий для студентов 

университета с 01.02.2021  

Группа  студентов-стипендиатов 
Размер                         

(руб. в месяц)  

Студенты 1 курс 1 семестр до результатов первой 

промежуточной аттестации (бакалавры и специалисты) 
2 200 

Студенты, успевающие на "хорошо"  

(бакалавры и специалисты) 
2 200 

Студенты, успевающие на "хорошо" и "отлично"  

(бакалавры и специалисты) 
2 750 

Студенты, успевающие на "отлично"                                   

(бакалавры и специалисты) 
4 400 

Студенты 1 курс 1 семестр до результатов первой 

промежуточной аттестации (магистры) 
2 800 

Студенты, успевающие на "хорошо" (магистры) 2 800 

Студенты, успевающие на "хорошо" и "отлично" (магистры) 4 200 

Студенты, успевающие на "отлично" (магистры) 5 600 

Студенты, систематически успевающие только на «отлично»  

(5 семестров) 
8 000 

Студенты, имеющие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (бакалавры и специалисты), 

повышенная государственная академическая стипендия 

8 500 

Студенты, имеющие достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (магистры), повышенная 

государственная академическая стипендия 

9 500 

 



Приложение 2 

к приказу от 15.02.2021 № ОД/0056 

 

 

Размеры государственных стипендий для аспирантов университета  с 

01.02.2021 

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-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)    

1 курс 1 семестр до результатов первой промежуточной аттестации 

 

4 400 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России), 

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

4 400 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Минобрнауки России  

1 курс 1 семестр до результатов первой промежуточной аттестации 

8 900 

Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Минобрнауки России, успевающие на "хорошо",   

"хорошо" и "отлично" , "отлично"  

 

9 400 

Аспиранты, имеющие особые успехи при освоении раздела 

«научные исследования» образовательной программы аспирантуры  
12 500 
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Приложение 3 

к приказу от 15.02.2021 № ОД/0056 

 

 

Размеры государственной социальной стипендии с 01.02.2021 в 

соответствии с Перечнем социальных категорий студентов, утвержденным 

на заседании комиссии СПбГЭТУ "ЛЭТИ" по социальным выплатам 

обучающимся университета  
 

 п/п 

социальных 

категорий по 

классификации 

комиссии  

Социальные группы нуждающихся студентов  
Размер            

(руб. в месяц)  

I 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, зачисленные на полное 

государственное обеспечение (ПГО) 

9 500 

II 

Инвалиды I и II групп; из числа лиц, детьми-

инвалидами, инвалидами с детства, пострадавшие в 

результате аварии на ЧАЭС и других радиационных 

катастроф (удостоверение); из числа инвалидов и 

ветеранов боевых действий. 

4 850 

III 

Из числа детей, оставшихся без попечения родителей 

(без зачисления на ПГО); 

4 700 из числа лиц, пострадавшие в результате аварии на 

ЧАЭС и других радиационных катастроф (справка); 

члены студенческой семьи, имеющей детей 

IV 

Лица в возрасте до 20 лет, имеющие одного из 

родителей – инвалида I группы; лица, являющиеся 

инвалидами  III группы; лица из многодетной семьи; 

лица из студенческой семьи; лица из семьи, 

потерявшей кормильца; лица из семьи одинокой 

матери. 

4 550 

V Лица из неполной малоимущей семьи  4 400 

VI Лица из полной малоимущей семьи 4 250 

VII 
Лица, одиноко проживающие по месту постоянной 

регистрации 
4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 Размеры государственной социальной стипендии в повышенном размере с 

01.02.2021 в соответствии с Перечнем социальных категорий студентов, 

установленным Приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016г., и 

соотнесенным с Перечнем социальных категорий студентов, утвержденным 

на заседании комиссии СПбГЭТУ по социальным выплатам обучающимся 

университета 
 

№ п/п 

социальных 

категорий по 

классификации 

комиссии  

Социальные группы нуждающихся студентов  
Размер            

(руб. в месяц) 

I 

Студенты первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости 

"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, 

или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I 

группы 

10 000 

 


