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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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О назначении дополнительной стипендии 
обучающимся 1 курса по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, - получившим по результатам 

единого государственного экзамена 190 баллов и более 
f 

В соответствии с положением от 20.02.2017 № 1/6/3-06/02 «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дополнительную стипендию курсантам и студентам 1 курса очной 
формы обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, - получившим по результатам единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) 190 баллов и более (далее - дополнительная стипендия), из средств 
от приносящей доход деятельности университета на период с 01.09.2021 по дату окончания 
зимней промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года (приложение). 

2. Утвердить порядок выплаты дополнительной стипендии: 
2.1. начисление осуществлять с даты зачисления по дату окончания зимней 

промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года помесячно; 
2.2. выплату производить помесячно не позднее 15 числа месяца следующего за 

месяцем начисления; 
2.3. прекращать вьпшату в следующих случаях: 
- отчисление из университета; 
- академический отпуск, отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 
2.4. размер дополнительной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление либо оформление отпуска, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления или начала отпуска. 

3. Утвердить размеры дополнительной стипендии в месяц, с учётом районного 
коэффициента: 

- от 190 до 204 баллов ЕГЭ - 3000 рублей; 
- от 205 до 219 баллов ЕГЭ - 6000 рублей; 
- 220 баллов ЕГЭ и более - 12000 рублей. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор у ' Д.В. Буров 



Приложение 

к приказу 
от / О .20 Z j № Т О 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата, программ специалитета -

для выплаты дополнительной стипендии курсантам и студентам 
1 курса очной формы обучения, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

№ 
п/п Код и наименование направления подготовки / специальности 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

2 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

3 20.03.01 Техносферная безопасность 

4 23.03.01 Технология транспортных процессов 

5 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

6 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 

7 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

8 27.03.04 Управление в технических системах 

Программы специалитета 

9 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

11 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

12 26.05.05 Судовождение 

13 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

14 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 


