
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

(БФУ им. И. Канта)

ПРИКАЗ
№

г. Калининград

В  соответствии  со  статьей  36  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый 2022 и 
2023  годов,  Положением  «О  стипендиальном  обеспечении  и  иных  видах  материальной 
поддержки студентов,  аспирантов,  ординаторов,  академических  ассистентов  и  слушателей 
подготовительного  отделения  БФУ им.  И.  Канта»,  протоколом  Стипендиальной  комиссии 
БФУ им. И. Канта от 12.08.2022 № 8/3 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 сентября 2022 года следующие размеры стипендий, выплачиваемых 
из средств федерального бюджета студентам очной формы обучения:

1.1. Государственная академическая стипендия в базовом размере:
-  обучающимся  по  программам  среднего  профессионального  образования  –  690 

рублей;
-  обучающимся  по  программам  высшего  образования  (программам  бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) – 1 900 рублей.
1.2.  Государственная социальная стипендия:
-  обучающимся  по  программам  среднего  профессионального  образования  –  1  130 

рублей;
-  обучающимся  по  программам  высшего  образования  (программам  бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) – 2 850 рублей.
1.3. Государственная стипендия:
-  аспирантам  очной  формы  обучения  из  средств  федерального  бюджета  по 

программам аспирантуры – 5 140 рублей;
-  аспирантам  очной  формы  обучения,  подготавливающих  диссертации  по 

специальностям научных работников технических и естественных отраслей наук, перечень 
которых  устанавливается  Приказом  Министерства  образования  и  науки  российской 
Федерации от 24.08.2012 № 654, из средств федерального бюджета – 8 950 рублей;

- обучающимся по программам ординатуры – 9 500 рублей.
2.  Признать утратившим силу Приказ от 27.08.2021 № 1040 стс «Об установлении 

размеров стипендий» с 01.09.2022 года.
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

Ромель Т. Ч.
4.  Главному  специалисту  PR-офиса  А.  Титовой  разместить  настоящий  приказ  на 

официальном сайте Университета.
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