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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
Ак (7J № 3S-Sd/c

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, Порядка стипендиального 
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 
решения Ученого совета ТПУ от 31.01.2022 (протокол №1) п р и к а з ы в а ю :

Установить с 01.02.2022 следующие размеры стипендий, выплачиваемых из средств 
субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся, начиная с промежуточной аттестации 
осеннего семестра 2021/2022 учебного года ((01-10), ст.296, кбк 07064740593490340):
• для студентов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств 
федерального бюджета, осваивающих образовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры:

Наименование стипендии Размер стипендии, руб. (без РК)
Государственная академическая стипендия 3100
Г осударственная социальная стипендия 2703

• 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 Повышающий
коэффициент

Размер стипендии, 
руб. (без РК)

Г осударственная академическая стипендия 1,5 4650

• 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 Повышающий
коэффициент

Размер стипендии, 
руб. (без РК)

Г осударственная академическая стипендия 2 6200
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• для аспирантов ТПУ, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств 
федерального бюджета:

Наименование стипендии Размер стипендии, руб. 
(без РК)

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров 4500

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров по 
направлениям подготовки, определённым Минобрнауки 
России

8506

Проректор по ОД М.А. Соловьев
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Краткое содержание: ЦСР О размере стипендий, выплачиваемых из средств субсидии студентам и аспирантам ТПУ, с 
01 .02.2022

Проректор по образовательной 
деятельности (УОД) согласен 03.02.2022 19:55 Соловьев М. А.

Проректор по науке и трансферу 
технологий (УНТТ) согласен 03.02.2022 16:49 Сухих Л. Г. 

(Степанов И. Б.)

Главный бухгалтер (Бухгалтерия) согласен 03.02.2022 15:28 Неверова В. Н.

Ведущий экономист (ПЭО) согласен 03.02.2022 13:30 Остроухова Т. Е.

Директор центра (ЦСР) согласен 02.02.2022 16:20 Никифорова О. А.

Ведущий документовед (ОД) согласен 02.02.2022 16:15 Габитова Р. А.

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