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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«27» июня 2022 г.      № 2874-ЛС-О 
г. Ростов-на-Дону 

 
О размерах стипендий 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации             

от 31.12.2020 г. № 2406, Федерального закона от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ                  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,      

в соответствии с положением «О стипендиальном обеспечении» п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить с 01 сентября 2022 года следующие размеры стипендий 

согласно приложению 1. 

2. Установить с 01 января 2023 года следующие размеры стипендий 

согласно приложению 2. 

3. Руководителям заинтересованных структурных подразделений                              

при назначении стипендий руководствоваться настоящим приказом. 

4. И.о. начальника Управления информатизации Макарову А.Ю.                  

в трехдневный срок разместить настоящий приказ на сайте Vikon. 

5. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. в трехдневный срок 

довести настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений. 

6. Приказ ректора «О размерах стипендий» от 31.08.2021 г. № 3674-ЛС-О 

считать утратившим силу с момента установления новых размеров стипендий. 

7. Ответственность за достоверность и обоснованность размера стипендии 
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возложить на деканов факультетов, директора Института физической культуры                       

и спорта Мавропуло О.С., начальника Управления подготовки кадров высшей 

квалификации Шилова А.В., начальника Управления военного образования                         

и подготовки к военной службе Котельникова В.П., директоров колледжей.  

8. Контроль исполнения приказа по курируемым направлениям возложить 

на проректора по учебной работе Колодкина В.А., проректора по учебной работе                   

и непрерывному образованию Пономареву С.В., проректора по учебной работе                  

и международной деятельности Бескопыльного А.Н. и директоров филиалов. 
 

 

 

Ректор              Б.Ч. Месхи 

 

 

Приказ подписан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Голубева Ю.В., тел. 2738714. 
Рассылка: все подразделения.  
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Приложение № 1 
 
 
 

Размеры государственных стипендий с 01.09.2022 г. 
 

Наименование вида стипендии Размер 
 стипендии 

Государственные академические стипендии студентам СПО  

1 курс 1 семестр 685 

иностранным гражданам (ИГ), сдавшим промежуточную аттестацию 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

685 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 1 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                                 
в т.ч. ИГ 

1 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 1 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(бакалавриат и специалитет) 

 

1 курс 1 семестр 1 885 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                            
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

1 885 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 2 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                      
в т.ч. ИГ 

3 100 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 3 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(магистратура) 

 

1 курс 1 семестр 3 000 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                        
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 3 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                                 
в т.ч. ИГ 

3 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 4 100 

Повышенные государственные академические стипендии 
студентам ВО (с учетом ранее назначенной ГАС) 
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1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 350 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Стипендия Ученого совета университета (с учетом ранее 
назначенной ГАС) 

 

1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 350 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Стипендия им. Л.В. Красниченко (с учетом ранее назначенной 
ГАС) 

 

1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 350 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Государственные социальные стипендии студентам СПО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,                    
и ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний                                  
на Семипалатинском полигоне; 

2 000 

лицам, получившим государственную социальную помощь; лицам из 
числа граждан, проходивших воинскую службу 

1 030 

Государственные социальные стипендии студентам ВО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,                  

4 500 
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и ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
лицам, получившим государственную социальную помощь; лицам из 
числа граждан, проходивших воинскую службу 

2 830 

Повышенная государственная социальная стипендия 
обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 
назначенной ГАС и ГСС)  

11 350 

Государственная стипендия аспирантам:  

- по программам подготовки научно-педагогических кадров  

1 год обучения 1 семестр 3 710 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                                           
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 710 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 5 300 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                      
в т.ч. ИГ 

6 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 6 600 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров, 
выполняющих научно-исследовательские работы, относящиеся                        
к физико-математическим, химическим, биологическим, 
техническим, сельскохозяйственным или медицинским отраслям 
наук или к наукам о Земле 

 

1 год обучения 1 семестр 8 910 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                       
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

8 910 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 9 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                        
в т.ч. ИГ 

10 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 11 100 

Стипендия слушателям подготовительных отделений 2 000 

Дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 
подготовки в учебном военном центре 

 

1 год обучения 2 830 

2 год и последующие годы обучения  
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на «отлично» 7 540 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» 5 655 

в иных случаях 5 655 
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Приложение №2 
 
 

Размеры государственных стипендий с 01.01.2023 г. 
 

Наименование вида стипендии 
Размер 

 стипендии 

Государственные академические стипендии студентам СПО  

1 курс 1 семестр 685 

иностранным гражданам (ИГ), сдавшим промежуточную аттестацию 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

685 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 1 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                    
в т.ч. ИГ 

1 250 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 1 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(бакалавриат и специалитет) 

 

1 курс 1 семестр 1 885 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                  
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

1 885 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 2 700 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                        
в т.ч. ИГ 

3 100 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 3 500 

Государственные академические стипендии студентам ВО 
(магистратура) 

 

1 курс 1 семестр 3 000 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                                 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 3 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                               
в т.ч. ИГ 

3 750 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 4 100 



О размерах стипендий – 16 

Повышенные государственные академические стипендии 
студентам ВО (с учетом ранее назначенной ГАС) 

 

1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 700 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Стипендия Ученого совета университета (с учетом ранее 
назначенной ГАС) 

 

1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 700 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Стипендия им. Л.В. Красниченко (с учетом ранее назначенной 
ГАС) 

 

1, 2 курс, в т.ч. ИГ 11 700 

3 курс, в т.ч. ИГ 12 000 

4, 5, 6 курс, в т.ч. ИГ 13 000 

магистратура, в т.ч. ИГ 15 000 

Государственные социальные стипендии студентам СПО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,                      
и ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

2 000 

лицам, получившим государственную социальную помощь; лицам из 
числа граждан, проходивших воинскую службу 

1 030 

Государственные социальные стипендии студентам ВО  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам детства; лицам, 

4 500 
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являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,                           
и ветеранам боевых действий; лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
лицам, получившим государственную социальную помощь; лицам                                      
из числа граждан, проходивших воинскую службу 

2 830 

Повышенная государственная социальная стипендия 
обучающихся на первом и втором курсах (с учетом ранее 
назначенной ГАС и ГСС)  

11 700 

Государственная стипендия аспирантам:  

-по программам подготовки научно-педагогических кадров  

1 год обучения 1 семестр 3 710 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                                                                 
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

3 710 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 5 300 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                       
в т.ч. ИГ 

6 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 6 600 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров, 
выполняющих научно-исследовательские работы, относящиеся                              
к физико-математическим, химическим, биологическим, 
техническим, сельскохозяйственным или медицинским отраслям 
наук или к наукам о Земле 

 

1 год обучения 1 семестр 8 910 

иностранным гражданам, сдавшим промежуточную аттестацию                            
на «удовлетворительно» или имеющим задолженность 

8 910 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо», в т.ч. ИГ 9 500 

сдавшим промежуточную аттестацию на «хорошо» и «отлично»,                 
в т.ч. ИГ 

10 000 

сдавшим промежуточную аттестацию на «отлично», в т.ч. ИГ 11 100 

Стипендия слушателям подготовительных отделений 2 000 

Дополнительная стипендия обучающимся по программе военной 
подготовки в учебном военном центре 

 

1 год обучения 2 830 
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2 год и последующие годы обучения  

на «отлично» 7 540 

на «хорошо» или на «хорошо и отлично» 5 655 

в иных случаях 5 655 

 
 
 

 


