
Министерство образовании и науки Российской Федерации 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« 3/  » 2015 г. Москва

Об установлении размеров 
стипендий

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2015г. № 18-639 «О выплате стипендий в 2015 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 2015г. в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Государственный университет управления» (далее -  ГУУ) 

следующие размеры государственных академических стипендий:

- студентам РФ первого курса в первом семестре и студентам из числа 

иностранных граждан в течение всего периода прохождения обучения 

государственную академическую стипендию в размере 1480 руб. в месяц;

- студентам, успевающим на «отлично», государственную академическую 

стипендию в размере 2250 руб. в месяц;

- студентам, успевающим на «хорошо и отлично», государственную 

академическую стипендию в размере 2000 руб. в месяц;

- студентам, успевающим на «хорошо», государственную академическую 

стипендию в размере 1 800 руб. в месяц;

-аспирантам, успевающим «хорошо и отлично» государственную стипендию 

в размере 2900 руб. в месяц.

2. Установить с 1 сентября 2015г. государственную социальную стипендию в 

размере 2220 руб. в месяц.
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3. Установить с 1 сентября 2015г. государственную социальную стипендию 

в размере 3330 руб. в месяц студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

4. Управлению планирования и финансового анализа при расчете 

стипендиального фонда учесть вновь установленные размеры стипендий.

5. Бухгалтерии (Н.В.Дмитриевой) выплату указанных стипендий 

производить с 1 сентября 2015 г. за счет Субсидии на иные цели во вновь 

установленном размере.

6. Приказ ГУУ от 29 августа 2014 г. № 307/02-1 «Об установлении размеров 

стипендий» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
Н.Н.Михайлова.

И.о. ректора В.В. Строев

Проект приказа вносит: 
проректор

Согласовано:
проректор

Н.Н.Михайлов
П.А.Фомин

главный бухгалтер

Н.В. Дмитриева

начальник Управления правового 
обеспечения

С.В. Райх

начальник Управления 
делами /

М.В. Рыбакова

Рассылка: Управление планирования и финансового анализа, Управление правового обеспечения, 
Бухгалтерия, Информационно-вычислительный центр, Отдел студенческого контингента, Институты, 
филиал ГУУ.


