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О размере государственной академической и 
государственной социальной стипендий 
с 01 сентября 2022 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 8. ст. 36), приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, решением Ученого совета университета (протокол № 1 от 31 августа 2022 
года), и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета выделенных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Деканам факультетов довести до студентов, обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, информацию о базовых 
размерах стипендий с 01 сентября 2022 года: по программам высшего образования 
государственная академическая стипендия - 1872 рубля, государственная социальная 
стипендия - 2806 рублей и по программам среднего профессионального образования 
государственная академическая стипендия - 683 рубля, государственная социальная 
стипендия - 1021 рубль, государственная стипендия аспирантам - 8830 рублей. 



2. Установить с 01 сентября по 31 декабря 2022 года для студентов и аспирантов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, стипендии в следующих размерах: 

• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
до окончания первой промежуточной аттестации, поступившим 
на бюджетные места по основным образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета) -
• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
до окончания первой промежуточной аттестации, поступившим 
на бюджетные места по основным образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета) и набравшим по трем ЕГЭ свыше 200 баллов -
• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
до окончания первой промежуточной аттестации, поступившим 
на бюджетные места по основным образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета) и набравшим по трем ЕГЭ 199-180 баллов -
• государственная академическая стипендия студентам 1 курса, 
поступившим на бюджетные места по основным 
образовательным программам высшего образования программам 
магистратуры до окончания первой промежуточной аттестации -
• государственная социальная стипендия студентам 1 - 5 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам 
специалитета программам магистратуры, относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» -
• государственная академическая стипендия студентам 2 - 5 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета) на «хорошо» и (или) на «хорошо» и 
«отлично» -
• государственная академическая стипендия студентам 2 - 5 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета) на «отлично» -
• государственная академическая стипендия студентам 2 - 5 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета) на «отлично» и добившимся высоких 
результатов в овладении будущей специальностью -
• государственная академическая стипендия студентам 1 и 2 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования программам магистратуры на 
«хорошо» и (или) на «хорошо» и «отлично» -
• государственная академическая стипендия студентам 2 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования программам магистратуры на 
«отлично» -

2500 рублей в месяц 

3500 рублей в месяц 

3000 рублей в месяц 

4000 рублей в месяц 

4000 рублей в месяц 

4500 рублей в месяц 

5500 рублей в месяц 

6500 рублей в месяц 

7000 рублей в месяц 

8500 рублей в месяц 



• повышенная государственная академическая стипендия 
студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), за особые достижения 
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной): 2 курс -

3 курс -
4 курс -
5 курс -
2 курс магистратуры -

• государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере студентам 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 в соответствии с частью 
5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", или являющимся 
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы -

• государственная академическая стипендия студентам 1 курса 
до окончания первой промежуточной аттестации, поступившим 
на бюджетные места по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования -
• государственная академическая стипендия студентам 2 - 4 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования на 
«хорошо» и «отлично»-
• государственная академическая стипендия студентам 2 - 4 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования на 
«отлично»-
• государственная социальная стипендия студентам 1 - 4 
курсов, обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования -
• государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 
направлениям подготовки: биологические науки, сельское 
хозяйство, технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
ветеринария и зоотехния -

12500 рублей в месяц 
13550 рублей в месяц 
14800 рублей в месяц 
16500 рублей в месяц 
18450 рублей в месяц 

11329 рублей в месяц 

700 рублей в месяц 

950 рублей в месяц 

1200 рублей в месяц 

1030 рублей в месяц 

14725 рублей в месяц 

Основание: решение Ученого совета университета от 31 августа 2022 года, протокол 
№ 1. 
2. Выплату стипендий осуществлять в пределах субсидий на иные цели, выделенных из 
федерального бюджета на 2022 год. 
3. Отделу бухгалтерского учета и контроля университета производить выплату 
стипендий с 01 сентября 2022 года с учетом установленных Ученым советом размеров. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.Н. Панкратову. 
5. Деканам факультетов ознакомить студентов с настоящим приказом. 



6. Канцелярии университета довести настоящий приказ до проректора по 
воспитательной работе и молодежной политике, деканов факультетов, профкома 
студентов, совета обучающихся, отделов планирования и анализа, бухгалтерского учета 
и контроля. 

И.о. ректора 

Приказ вносит: 
Начальник учебного управления 

Г.В. Зуденкова 

С.Н. Борычев 

Согласовано: 
Главный бухгалтер 

Е.Н. Панкратова <?J"~. <?$, 

Начальник отдела планирования и анализа 
А.Н. Кузнецова 

щтель первичной профсоюзной 
организации студентов 

М. Новиков 
ь совета обучающихся 

М.В. Евсенина 
ct ci- £ 
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