
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический

институт имени М.Е. Евсевьева»
(МГПИ)

ПРИКАЗ
'fO .O Q .d V iq  №

Саранск

Об установлении размера стипендии

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459- 

ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», письмом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 29.07.2019 года № МН-15.5/489 «О стипендиальном 

обеспечении в 2019 году», Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 1 сентября 2019 года следующие размеры стипендий:

1.1. Государственная академическая стипендия студентам,

обучающимся по образовательным программам:

1.1.1 .среднего профессионального образования:

1.1.1.1 для обучающихся на «хорошо» -  700 рублей в месяц;

1.1.1.2 для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 875 рубля в месяц;

1.1.1.3 для обучающихся на «отлично» - 1050 рублей в месяц.

1.1.2.высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры):

1.1.2.1 для обучающихся на «хорошо» -  1952 рубля в месяц;

1.1.2.2 для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 2440 рублей в месяц;

1.1.2.3 для обучающихся на «отлично» - 2928 рублей в месяц.



1.2. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам:

1.2.1 среднего профессионального образования -  1050 рублей в месяц;

1.2.2. высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры) -  2928 рублей в месяц.

1.3. Государственная стипендия аспирантам:

1.3.1. по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам подготовки научно - педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством Образования и науки Российской 

Федерации) -  3430 рубля в месяц;

1.3.2.по программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации -  8000 рубль в месяц.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Неяскину А.В., главного 

бухгалтера.

Ректор


