РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

«f££y>

2021 г.

№

Ъ^

Об утверждении коэффициентов
академических стипендий студентам
государственного университета «Дубна»
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
на осенний семестр 2021 -2022 учебного года
На основании «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области университета «Дубна» и по решению стипендиальной комиссии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер базовой государственной академической стипендии 2620 руб.
2. Установить размер базовой государственной академической стипендии для обучающихся на
приоритетных направлениях университета 3275 руб.:
2.1 направления бакалавриата:
01.03.02 Прикладная математика и информатика,
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии,
04.03.01
03.03.02
04.03.02
05.03.06
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
11.03.03
13.03.02
14.03.02
15.03.04
22.03.01
23.03.03

Химия,
Физика,
Химия, физика и механика материалов,
Экология и природопользование,
Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы и технологии,
Прикладная информатика,
Программная инженерия,
Конструирование и технология электронных средств,
Электроэнергетика и электротехника,
Ядерная физика и технологии,
Автоматизация технологических процессов и производств
Материаловедение и технологии материалов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

24.03.04 Авиастроение.
2.2 направления специалитета:
21.05.03 Технология геологической разведки.
2.3 направления магистратуры:
01.04.02 Прикладная математика и информатика,
03.04.02 Физика,
04.04.01 Химия,
05.04.06 Экология и природопользование,
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств.

3.

Установить студентам
университета коэффициенты
академических стипендий относительно базовых:
3.1. за успехи в учебе:

повышенных

государственных

-

по итогам сдачи летней сессии 2020-2021 учебного года на «хорошо» - 1 (ежемесячно):

-

по итогам сдачи летней сессии 2020-2021 учебного года на «хорошо» и «отлично» - 1.4
(ежемесячно):

-

по итогам сдачи летней сессии 2020-2021 учебного года на «отлично» - 1.5
(ежемесячно):

-

по итогам сдачи двух подряд сессий (зимней и летней) 2020-2021 учебного года на
«отлично» - 1.75 (ежемесячно).
3.2. обучающимся в Международной инженерной школе, Ш коле аналитики больших данных
установить ежемесячно согласно календарному учебному графику размер стипендии:
-

I курс - базовая стартовая стипендия - 2620 руб, (ежемесячно за учебные месяцы):

-

II и последующие курсы - в случае успешного освоения семестровых учебных планов
повышенная стипендия школы - 3920 руб, (ежемесячно за учебные месяцы).
4. Установить надбавку к стипендии за исполнение обязанностей старосты группы -1000 рублей
(ежемесячно).

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: дело, ректору, проректорам, институты, факультеты, кафедры, учебный отдел,
ПФУ, отдел по взаимодействию с ЦБ, филиалы: Котельники, ДИНО, Протвино, У греша.

Проректор по образовательной деятельности
Проректор по экономике и финансам
Начальник учебного отдела

А.В. Фомина

