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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
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Москва

О размере государственных
и социальных академических
стипендий

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным 
приказом Академии от 12 декабря 2017 г., на основании решения ученого совета Академии 
(протокол заседания № 8 от 17 сентября 2019 г.), согласованного с решением Студенческого 
Совета,

приказываю:

1. Установить с 1 сентября 2019 года следующие размеры стипендий для лиц, осваивающих 
в Академии программы высшего образования:
- государственной стипендии аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме - 3330 рублей в месяц;
- государственной стипендии аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по специальностям, входящим в перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 24 августа 2012 г. № 654 - 7995 рублей в месяц;

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по очной форме

на «отлично» - 2600 рублей в месяц;
на «хорошо» и «отлично» - 2100 рублей в месяц;
на «хорошо» -1695 рублей в месяц;
- государственной социальной стипендии студентам - 2540 рублей в месяц.
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2. Установить с 1 сентября 2019 года следующие размеры стипендий для лиц, 
осваивающих в Академии программы среднего профессионального образования:
- государственной академической стипендии студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по очной форме
на «отлично», в размере 1000 рублей в месяц;
на «хорошо» и «отлично» и только «хорошо» - 665 рублей в месяц;
- государственной социальной стипендии студентам - 998 рублей в месяц.
3. Канцелярии Академии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей филиалов, осуществляющих образовательную и научную деятельность 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Проректор М.Н. Назаров

Приказ вносит: Председатель стипендиальной комиссии Й А.В. Спирин


