
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

30.06.2021                                                      № 380-ОД 

Нижний Новгород 

 

О введении в действие изменений в 

Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и слушателей 

подготовительного отделения ННГУ 

В соответствии с решением ученого совета ННГУ от 30.06.2021, протокол 
№  9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01.07.2021 прилагаемые изменения в Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения ННГУ, 

утвержденное решением ученого совета ННГУ (протокол от 26.04.2017 № 4) и 

введенное в действие приказом ННГУ от 28.04.2017 № 199-ОД, с изменениями, 

утвержденными решением президиума ученого совета ННГУ (протокол от 

26.08.2019 № 2) и введенными в действие приказом ННГУ от 28.08.2019 № 443-

ОД, утвержденными решением президиума ученого совета ННГУ (протокол от 

30.09.2019 № 3) и введенными в действие приказом ННГУ от 13.11.2019 № 587-

ОД. 

2. Управлению по связям с общественностью (Шакирский О.И.) в течение 

3 дней с даты  издания настоящего приказа обеспечить размещение на главной 

странице подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

официального сайта ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» копии настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                        Е.В. Загайнова  

  



Приложение  к приказу ННГУ 

от 30.06.2021 № 380-ОД 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета ННГУ  

(протокол от 30.06.2021 № 9 ) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения 
ННГУ, утвержденное решением ученого совета ННГУ (протокол от 26.04.2017                     

№ 4) и введенное в действие приказом ННГУ от 28.04.2017 № 199-ОД, с 
изменениями, утвержденными решением президиума ученого совета ННГУ 
(протокол от 26.08.2019 № 2) и введенными в действие приказом ННГУ от 

28.08.2019 № 443-ОД, утвержденными решением президиума ученого совета 
ННГУ (протокол от 30.09.2019 № 3) и введенными в действие приказом ННГУ 

от 13.11.2019 № 587-ОД. 
 
 

1. Пункт 5.1.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Размер государственной академической стипендии определяется по 

формуле: БНстуд. × Кстип., где БНстуд. - базовый норматив государственной 

академической стипендии, устанавливаемый в соответствии с пунктом 4.13. 

настоящего Положения; Кстип. - стипендиальный коэффициент, который может 

быть установлен в размере 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 или 4,25. 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 1,0; 1,25; 1,5 или 2,0, назначается приказом 

Ректора ННГУ по представлению стипендиальной комиссии факультета 

(института, филиала). 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 2,5 или 3,0, назначается приказом Ректора ННГУ 

по решению ученого совета факультета (института, филиала), принятому на 

основании Положения о стипендии ученого совета факультета (института, 

филиала), с учетом мнения стипендиальной комиссии факультета (института, 

филиала). 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 3,5 или 4,0, назначается приказом Ректора ННГУ 

по представлению ученого совета ННГУ; соответствующее решение ученого 

совета ННГУ принимается с учетом мнения стипендиальной комиссии 

факультета (института, филиала). 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 3,5 или 4,0, может назначаться: 

- студентам, обучающимся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и имеющим по результатам четырех последних 

промежуточных аттестаций оценки только «отлично», а также участвовавшим в 



научно-исследовательской деятельности и общественной жизни ННГУ, начиная 

с третьего курса; 

- студентам, обучающимся по образовательным программам магистратуры, 

имеющим по результатам двух последних промежуточных аттестаций оценки 

только «отлично», а также участвовавшим в научно-исследовательской 

деятельности и общественной жизни ННГУ, начиная со второго курса. 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 4,25, назначается приказом Ректора по 

представлению стипендиальной комиссии факультета (института, филиала). 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 4,25, может назначаться студентам 1 курса, 

обучающимся по программам бакалавриата и программам специалитета, на 

период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком: 

- поступившим на обучение в ННГУ с использованием особого права, 

предусмотренного пунктом 24 или пунктом 25 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом  

Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076;  

- имеющим при поступлении в ННГУ высокую сумму конкурсных баллов. 

Нижний предел суммы конкурсных баллов, необходимой для назначения 

указанной стипендии, подлежит ежегодному утверждению ученым советом 

ННГУ. 

Государственная академическая стипендия, устанавливаемая с применением 

стипендиального коэффициента 4,25, может быть назначена  вышеуказанным 

студентам на второй семестр первого года обучения  при условии получения  по 

итогам промежуточной аттестации оценок не ниже «отлично».». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


