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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

российскоРi ФЕдЕрАции
Федерал ь ное юсуд арств енн о е автон омное образов атель ное

учреждение выс шею образования

ккрымский ФЕдЕрАлъный унивЕрСИТЕТ имени В.И. ВеРНаДСКOГ0)

(ФГАОУ ВО кКФУ им. В.И. Вернадского>)

Я з. z4. яюя4 Ng 4о,57)

О внссснии измсFIсний в приказ
о\ 25.02.202l Nq 121 (Об установJIении
рсч}мсров стI4п енд ий обучаrощимся
в ФГАОУ ВО кКФУ им. В.И. Ворнаltского>>

с 01.03.2021>

В соответствии с положениом ко стшlендиальном обеспечеЕ[ии и друп{х

(эормаХ материаЛьноЙ поддоржкИ обуlаюЩиr(сЯ В федералъном

государственном автономном образовательном учреждении высшею

обра.оЬания <Крымский федора.тlьный университог имони в.и. Вернадского>,

утвержденным прл,*о1.л ЬгдоУ Во (КФУ им. в.и, ВернадскогоD (далее -

V""u.p."TeT) от 31.03.2017 ]ф 240 (с изменениями), решонием Ученого совета

Университета от 22.17.202L (протоlсол Nч 20)

ПРИкАЗыl3АЮ:

1. Внести изменения в приказ Университета оТ 25.02.2021 Ns l2l (об

установ.П9нии размероВ стипендий обучаюшдимся в ФгдоУ во кКФУ

**. в.и. ВернjдскогЬ> с 01.0з.2021), изло}кив приложенио 1 на периоды с

1 декабря 2021юда по 31 декабря 2021 юла в новой редакции (гrригrожеrио 1 к

настояIцему гrриказу), с l яrrваря 2022 по 28 февраля 2022 юда в новой

рсдакции (прилояtоние 2 к настояЩеN,{у приказу), с 1 марта 2022 юда в новой

Ь.дапц"" (гrрилоllсоrrие 3 к настоящему приrсазу)

3. Струrстурным подрЕвделениям и филиалам Университета подготовить

просктЫ приказоВ О назнач9ниИ стипсндиИ обучаюЩимоЯ очной форr"ш

обучения за счет бrодlкетных ассигцоваrrий в соответствии с данным приказом.

4. ЩентрализованноЙ бухmлтерии @мельянова с.х,) производить

выплаты с 01 декабря2021 юда в соответотвии сданным приказом,

4. Коrrтроль за исполнеI{ием настоящего приказа оставпяю за собой.

fu,о. Ре А.П. Фалалеев

аа ,fr. 4z;lЗu7шалt,*t>
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Гфиложение 1 к гrриказу
ot 29.4а. 4о_е!_Ns_7оФ
Гфиложение 1

к приказу ot 25.02.2а21 ЛЬ12l

Размеры crипенлий обучающшu.l.по очной форме обучения за счетбюджетных
ассигнований федераJr ьноп) бюлжеrа

,Щиректор департа ме нта
IIланово-экономической работы йе*Ч/ И. Д. Василевская

(

Вlцы стипендий Высшее образование
Срелнее

профессиональное
образование

Госул арств ен ная академшIес кая
стипендия

Гос уларс твс нн ая соци альн ая
1 490,00

Стшlсlции Президента РФ и Правительства РФ, в том числе:

стипендии Президента РФ дJuI gгудентов - 2 200,00

для аспIФантов - 4 500,00

стипондии Правитель gгва РФ дJистуде}пов-1440,00
дJuI аспирантов - 3 600,00

стипендии Президента РФ дJистудентов -7000,00
для аспIФантов - 14 000,00

стипендии Правительства РФ дJистуденгов -5000,00
для аспирантов - 10 000,00

Государственные стипеIции аспирантам, ординаторам, ассистентам-сIажерам, в том числе:

по программам подготовки научно-
педагогических к}дров

6 456,00

по программам подготовки научно-
педагогических кадров по

техншIеским и сстсственным
направлениям подготовки

15 501,00

по программам ординатуры 16 453,00

по программам ассистеЕryры -

стажировки

Специальrые стипендии Презrцеrпа РФ и Правительства РФ сryлеrпаIчI и аспир€lнтz}IчI,

мс я по направлениям подютовки, соответствующим приоритетным направпениJIм
модернизации и тохнологи.Iеского развития росслйской экономики, в том числе



fфиложение 2 к приказу
gT }з=!!_ЦA!Ns _!05т
Приложение 1

к приказу ат 25,02.2021 Ns121

Размеры етипендий обучающшчrся по оlшой форме обучения за счет бюджетных
ассигнований фелершlьного бюджета

Щиректор департамеIпа
IIпаново -экономической работы И. А. Василевская

и$иеDения -

Вщlы шиrtенлий Высшее образование
Срелнее

llрофессионаJIьное

образование

Гос ударстве нн аJI академ иче ская

СТИПОIЦШI
4 400,00 1 186,00

Государств ен ная соци альн ая

стипендиrI
3 420,00 1 235,00

Стипендии Президеrла РФ и Правlггельотва РФ, втом числе:

стипеIции Презlцеlrга РФ длястудснтов-2200,00
дJuI аспирантов - 4 500,00

сгипеllдии Правrгельс тв а РФ длястудснтов-1440,00
дJuI аспирантов - 3 600,00

840,00

Спеrиальные стипендrла Президеrrга РФ и Правительства РФ стулонтам и аспирантам,
обучаrоIцlаwrся по паправлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям

модернизации итехнологического развития российской эконоtлшаки, втом числ9

gгипсндии Прсзидеrrга РФ длястуд9нтов-7000,00
дJя аспирzlнтов - 14 000,00

стипендии Правительства РФ длястудентов-5000,00
дJя аспирантов - 10 000,00

4 000,00

Госуларственныо стипендии аспирантам, ординаторам, ассистснтам-стажсрам, в том число:

по программам подготовки научно_
подагогичсских юдров

4 482,00

программам подготовки научно-
псдагогичсских кадров по

техниtIеским и естественным

направлениJIм подготовки

|0 747,00

по проtраммам ординатуры l1 407,00

по программам ассистонтуры _

стажIФовки
4 482,00



Гфиложение З к приказу
от ЮЗ14@7хп!ЗФ
Приложение 1

к приказу gl 25.02.2021 Nsl2 l

Размеры стипендий обучающl.шчrся по очной форме обучения зrл счеl,бюдrкетных
ассигнований фелерального бюджета

я-

Влцы стипендий Высшее образование
Среднее

профессиональное
образование

Госуд арсгв он ная академичсс кая
стипендия

22,79,00 822,00

Госуларстве нн ая социальн ая

стипондия
3 420,00 1 235,00

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, в том числе:

стипеFIдии Президенrа РФ дJи студеrrгов - 2 200,00

для аспирантов - 4 500,00

стип ендии Правительства РФ дJистудеmов-1440,00
для аспирантов - 3 600,00

840,00

Специальrые стипендии Прсзидеrrга РФ и Правигельства РФ студеrrгам и аспирангам,
ОбУчающимся по направлониям подютовки, соответствующим приоритетнып4 направпениям

модернизации и технологического развитиrI российской экономики, в том числе

стипондии Прсзидента РФ дJuI студеrrгов - 7 000,00

для аспирантов - 14 000,00

стипсндии Правительства РФ длястудеIпов -5000,00
для аспирантов - 10 000,00

4 000,00

Государственные стипсндии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, в том числе:

по программам подготовки научно_
педагогиtIес ки х кадров

4 482,00

по программам подготовки ноуцgо-
педагогl+Iеских кадров по

техншIеским и естественrшм
направлениям подготовки

10 747,00

по программам ординатуры 11 407,00

по программам ассист9кryры -

стажировки
4 482р0

,.Щирсктор дспартаме Ега
IIлан ово -экономической работы йИ/ и.д.ваоилевская



к приказу от
CIIИСОК РАССЫЛКИ

а-S. /4- 2021г.м 4о5ъ

Электронный вариант
1. Прорскторь]
1.1. По академической и административной политике - первый проректор

2, I-{снтрал из ован ная бу;rгалтер рlя Ун ив срси тста

3. Департаментам Университета :

3. 1 . Планово-экономичсской работы
З.2. По соци€tпьной и воспитательной работе

кФу

5. Председателю Студенческой палаты Совета обучающихся КФУ

6._С_друцзщJдццqр!цIqIщ
б. 1 . Институт <Агротехнологическая академия)
6.2. Инстрпут <Тавричес кая акадсмиrI ))

6.3. Инстl,rгут филологии
6.4. Институт кАкадемия строительства и архитектуры>
б.5. Институт экономики и управления
6.6. Инстрrг ут мсди акоммуникаци й, меди атохн оло rлй w дизайна
6.'7. Институт <<МедицинскаJI академиrI им. С.И. Георгиевскою>)
б.8. Физико-технический институт
6.9. Таврический колледж
6.10. Институт биохимических технологий, экологии и фармации
6.1 1. If,eHTp <Студенчоский офис>>

7. Филиа.гlам Университета :

7.1. Бахчисарайский колледж строитсльства, архитсктуры и дизайна
1.2. Гуманитарно-псдагогичсская акадсмия в г. Ялтс
7.3. Институт педагогическою образования и менеджмента в г. Армянске
7.4. Орлена Трудового Красною Знамени агропромышленный колледж
7.5. Приброжненский аграрrшй колледж
7.6. Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в

пгт Советский
7.7. Евпаторийский институт социальных наук
7.8. Севастополь ский эttон оми t(o-ryMaн итарн ый инс титут

Начальник отдела планиров ания
фин ансово -хозяй ствен ной дsятель ности
управлониrI IIланцрования и анализа расходов
департам ент а IIл анов о -экон омиLI ес кой работы

/ фЕ, 
П, Чермянинова


