
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ПРИКАЗ 

Москва v 
О повышении стипендий студентам 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 200 1 
года N!! 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

обрюования, аспирантов и докторантов» и Положением о стипендиальном обеспечении 

учащихся Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

П Р И К А 3 Ь1 В А Ю: 

1. У становн 1ъ с 1 января 2013 года студентам очной формы обучения, получающих 
обрnзованнс за счет средств федерального бюджета, стипендию в следующих размерах: 

-государственную академическую стипендию в размере 2400,0 рублей в месяц; 

- государственную академическую стипендию студентам, имеющим по результатам 

:жза~1ешщнонной сессии только «хорошие» и «отличные» оценки - 2760,0 рублей 
( 15%); 

- гос) .аарственную академическую стипендию студентам, имеющим по результатам 

:жза:-.tенациошюй сессии только «отличные» оценки- 3000,0 рублей (25%); 

-государственную социальную стипендию в размере 3600,0 рублей в месяц. 

1 Управлению академической политики и организации учебного процесса 
(П . В. Вржещу): 

- внес 1 ·и соответствующие изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении 
учащихся Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова»; 

- по нтогам JКзаменационной сессии представпять в ПФУ МГУ данные о контингенте 

стипендиатов по факультетам (филиалам) Университета. 

3. Планово-финансовому управлению МГУ (Г.А. Савицкой): 

- произвести расчет стипендиального фонда на 2013 год по факультетам (филиалам) 
МГУ в соо1Ветствии с п. l и n.2 данного приказа в пределах утвержденной МГУ субсидии па 
иные цели (386-02) на стипендиальное обеспечение учащихся по КОСГУ 290 «Прочие 
расходы» Бюджетной классификации РФ; 



- довести до 21 декабря информацию о стипендиальном фонде на 2013 год до 

факультетов (филиалов) МГУ. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказ 

Ректор МГУ 

Академик РАН 

~ЬJJИКП~ 
(_с-,--#'.'_ .L-_ (.(. ~" ~.,..,· :........::__FF.A. Савицкая 

1.9. l2. 2012г. 

В.А. Садовничий 

Согласовано: 
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равление 
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