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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
(РИИ АлтГТУ) 

ПРИКАЗ 

«ей / » Ру 2020 г. г. Рубуовск 

Г т 
О размере стипендии 

В соответствии с решением Ученого Совета АлтГТУ (протокол от «30» 

декабря 2019 года № 11), приказываю: 
установить с 01.01.2020 года следующие размеры стипендий (без учета 

районного коэффициента) для студентов РИИ АлтГТУ, обучающихся по оч- 

ной форме обучения по программам высшего образования (бакалавриата) за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваемых из 

средств субсидии на иные цели по коду (01-10): 
  

  

  

  

  

  

  

Размер 

Наименование стипендии стипендии, 

рублей 

1. Государственная академическая стипендия (базовая сти- 2300 

пендия) 

2. Поощрительная государственная академическая стипендия 3450 

(в 1,5 раза больше размера государственной академической 

стипендии) 

3. Стимулирующая государственная академическая стипен- 2990 

дия (в 1,3 раза больше размера государственной академиче- 

ской стипендии) 

4. Студентам 1 курса: 

- победителям и призерам заключительного этапа всероссий- 25000 

ской олимпиады школьников, победителям и призерам 

олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников, 

формируемый Российским Советом олимпиад школьников 

совместно с Министерством науки и высшего образования   
  

 



  

Российской Федерации, имеющим особые права при зачис- 

лении и поступившим в РИИ АлтГТУ без вступительных ис- 

пытаний 
  

- лицам, получившим аттестат о среднем общем образовании 

с отличием; лицам, получившим диплом о среднем профес- 

сиональном образовании с отличием; 

8000 

  

- студентам, имеющим сумму баллов по трем вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ 220 баллов и более 

5000 

  

- студентам, имеющим сумму баллов по трем вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ от 190 до 219 баллов и выше 

3000 

    5. Государственная социальная стипендия   3450 
  

Основание: приказ АлтГТУ от 20.01.2020 г. № Д-28. 

Директор 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

Гл. бухгалтер 

И. о. начальника ЦИСР 

Председатель студенческого совета 

  
Рассылается: ФЭО, ЦИСР, деканат ТФ, ОКиВР 

/ А.А. Кутумов 

А.В. Шашок 

А.С. Кузнецова 

А.Ю. Павлов 

 


