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Информация о стипендиях в РТА

Постановление Правительства РФ от 06 апреля 1995 года № 309&nbsp;"Об
учреждении стипендий правительства российской федерации для аспирантов и
студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования"

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009 года № 364&nbsp;"О стипендиях
правительства российской федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования"

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2019 года № 1390 "О формировании
стипендиального фонда"

Приказ № 119 от 27 февраля 2017 "Об утверждении Порядка оказания материальной
поддержки"

Приказ № 141 от 24 мая 2019 года "Новый состав комиссии"

Приказ № 155 от 29 марта 2018 года "О внесении изменений в приказ РТА от
28.11.2017 № 873"

Приказ № 193 от 24 апреля 2019 года "Об утверждении Порядка стипендиального
обеспечения обучающихся РТА"

Приказ № 215 от 28 апреля 2018 года "О внесении изменений в приказ РТА от
27.02.2017 № 119"
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Приказ № 274 от 04 июня 2018 года "Об утверждении Положения о стипендиальной
комиссии РТА"

Приказ № 279 от 20 апреля 2017 года "О внесении изменения в приказ РТА от
27.02.2017 № 119
"

Приказ № 350 от 03 августа 2018 года "О внесении изменений в приказ РТА от
04.06.2018 № 274"

Приказ № 382 от 03 сентября 2018 года "О внесении изменений в приказ РТА от
27.02.2017 № 119
"

Приказ № 873 от 28 ноября 2017 года "Об утверждении Положения об именной
стипендии"

Приказ № 1020 от 02 июля 2018 года "Об утверждении именных стипендий"

Приказ № 1663 от 27 декабря 2016 года "Об утверждении Порядка стипендий"

Распоряжение Президента РФ № 613-рп от 6 сентября 1993 года

Указ Президента РФ № 182 от 14 февраля 2010 года&nbsp;"О&nbsp;стипендиях
президента российской федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей
и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
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