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г. Томск
О размере стипендий, выплачиваемых из средств субсидии
студентам и аспирантам ТПУ

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее ФЗ №
380-ФЗ), постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», Устава Томского политехнического университета,
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ, решения Ученого совета ФГАОУ ВО НИ ТПУ от
25.02.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 01.03.2021 следующие размеры стипендий (с учетом РК),
выплачиваемых из средств субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся ((0110), ст.296, кбк 07064720393490340):
•
для студентов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт
средств федерального бюджета, осваивающих образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры*

Наименование стипендии

Размер стипендии,
руб. (с РК)
3 250

Государственная академическая стипендия

• для аспирантов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств
федерального бюджета
Наименование стипендии
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся
программам подготовки научно-педагогических кадров

Размер стипендия,
руб. (с РК)
по

5 000
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2.
Установить с 01.03.2021 следующие
государственной академической стипендии:

повышающие

коэффициенты

к

•
для студентов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета, осваивающих образовательные программы бакалавриата и
специалитета, сдавших промежуточную аттестацию* только на оценки «отлично»
Наименование стипендии
Государственная академическая стипендия

Повышающий
коэффициент
1,5

Размер стипендии,
руб. (с РК)
4 875

•
для студентов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета, осваивающих образовательные программы магистратуры,
сдавших промежуточную аттестацию* только на оценки «отлично»
Наименование стипендии
Государственная академическая стипендия

Повышающий
коэффициент
2

Размер стипендии,
руб. (с РК)
6 500

*начиная с промежуточной аттестации осеннего семестра 2020/2021 учебного года.
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Проректор по образовательной
деятельности (УОД)

согласен

11.03.2021 08:27

Соловьев М. А.

Проректор по организационному и
социальному развитию (СП по ОСР)

согласен

10.03.2021 12:34

Лукиных С. В.
(Антюшина К. В.)

Начальник управления (УМСП)

согласен

09.03.2021 17:08

Рвалов П. Н.

Начальник управления (УЭРФМ)

согласен

09.03.2021 12:39

Мустафин А. Н.

Ведущий юрисконсульт (ПО)

согласен

09.03.2021 08:09

Орешкина О. И.

Главный бухгалтер (Бухгалтерия)

согласен

05.03.2021 10:44

Неверова В. Н.

Заместитель начальника
управления экономического
развития и финансового
менеджмента-начальник планово
экономического отдела (ПЭО)

согласен

05.03.2021 16:30

Лютикова О. В.

Начальник отдела (ПО)

делегировано

Замечания : Делегировано Орешкина О. И.
Лебедева Н. В.
05.03.2021 15:18

Ведущий экономист (ПЭО)

согласен (с
замечаниями)

Замечания : Расчет стипендиального фонда
произведен, средств достаточно.

Остроухова Т. Е.

05.03.2021 16:13
Руководитель центра (ЦСР)

согласен

05.03.2021 10:40

Никифорова О. А.

Директор (ЦВОД)

согласен

05.03.2021 09:41

Ушакова Н. В.

Эксперт (ОМП)

согласен

05.03.2021 09:34

Рубаненко С.

Ведущий документовед (ОД)

согласен

04.03.2021 16:08

Габитова Р. А.

Исполнитель: Резван Л. М. (вн. тел. 6845)
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