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ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных стипендиях 

студентам педиатрического факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской федерации (далее – Университет). 

1.2. Положение определяет цель и порядок присуждения стипендий имени 

профессора В.А. Платоновой и профессора В.П. Ситниковой. 

1.3. Положение распространяется на обучающихся Университета по специальности 

31.05.02 Педиатрия. 

1.4. Целями именных стипендий профессора В.А. Платоновой и профессора В.П. 

Ситниковой являются: 

- сохранение исторических традиций в научной работе и подготовке 

высококвалифицированных педиатров; 

- стимулирование мотивации обучающихся для повышения качества освоения 

основной образовательной программы по специальности 31.05.02 Педиатрия;  

- стимулирование научно-исследовательской работы студентов;  

- материальная поддержка обучающихся, имеющих особые успехи в учебной и 

научной деятельности. 

 

II. Порядок назначения и выплаты стипендии имени профессора В.А. Платоновой и 

профессора В.П. Ситниковой 

 

2.1. Профессор В.А. Платонова - выдающейся врач-педиатр, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, кавалер Ордена Ленина, первый лауреат в области 

медицины «Золотой фонд Воронежской области», Почетный профессор ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко, декан педиатрического факультета (1970-1999 г.г.), заведующая кафедрой 

факультетской педиатрии (1969-1999 г.)  

Учитывая заслуги перед здравоохранением и большой вклад в дело подготовки 

специалистов – педиатров, ученым советом Университета учреждается именная стипендия 

имени профессора В.А. Платоновой. 

2.1.1. Именная стипендия назначается обучающимся очной формы обучения на 

местах, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

за счёт средств физических и юридических лиц. 

2.1.2. Именная стипендия назначается студентам, имеющим высокие результаты 

академической успеваемости и достижения в научных исследованиях в области педиатрии.  

2.1.3. Именная стипендия назначается студентам 3-6 курсов, отвечающим следующим 

требованиям: 

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» на всех курсах по 75% дисциплин;  
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- осуществляющим научно-исследовательскую работу не менее двух лет на кафедрах 

педиатрического факультета; 

- имеющим результаты научной деятельности (публикации, выступления с докладами 

на научных конференциях, семинарах, участие в олимпиадах, конкурсах и т.п.) по 

педиатрии – заболеваниям детей раннего возраста, пульмонологии, аллергологии, 

гастроэнтерологии. 

2.2. В.П. Ситникова - выдающейся врач-педиатр, Заслуженный врач России, 

Почетный профессор ВГМА им. Н.Н. Бурденко, награждена орденом «Трудового Красного 

Знамени», медалью «За доблестный труд», ветеран труда, заведующая кафедрой 

госпитальной педиатрии (1959-2002 г.)  

Учитывая заслуги перед здравоохранением и большой вклад в дело подготовки 

специалистов – педиатров ученым советом Университета учреждается именная стипендия 

имени профессора В.П. Ситниковой. 

2.2.1. Именная стипендия назначается обучающимся очной формы обучения на 

местах, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

за счёт средств физических и юридических лиц. 

2.2.2. Именная стипендия назначается студентам, имеющим высокие результаты 

академической успеваемости и достижения в научных исследованиях в области педиатрии.  

2.2.3. Именная стипендия назначается студентам 3-6 курсов, отвечающим следующим 

требованиям: 

- обучающимся на «хорошо» и «отлично» на всех курсах по 75% дисциплин;  

- осуществляющим научно-исследовательскую работу не менее двух лет на кафедрах 

педиатрического факультета; 

- имеющим результаты научной деятельности (публикации, выступления с докладами 

на научных конференциях, семинарах, участие в олимпиадах, конкурсах и т.п.) по 

педиатрии - нефрологии, кардиологии, ревматологии.  

2.3. Именная стипендия выплачивается за счет внебюджетных средств Университета. 

Размер именной стипендии устанавливается приказом ректора.  

2.4. Именная стипендия назначается сроком на 1 учебный год. 

2.5. Назначение именной стипендии не лишает обучающегося права получения других 

видов стипендий. 

Обучающийся, получавший именную стипендию в предыдущие годы, может 

претендовать на именную стипендию в последующие периоды на общих основаниях. 

 

III. Порядок назначения и выплаты именных стипендий. 

 

3.1. Отбор кандидатов производится в два этапа: 

- факультетский, 

- общеуниверситетский. 

3.2. Решение о выдвижении кандидатов для участия в первом этапе принимается 

кафедрами педиатрического факультета. 

Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется простым большинством 

голосов при открытом голосовании.  

Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией для назначения 

стипендии, подробная характеристика кандидата, материалы, подтверждающие его 

достижения (копии публикаций, дипломов, грамот, сертификатов, участия в олимпиадах, 

программ с докладами и другие) предоставляется декану педиатрического факультета, 

который проверяет соответствие кандидата требованиям настоящего Положения и 

рекомендует к назначению именных стипендий на заседании ученого совета Университета. 

На первом этапе определяется не более одного кандидата на каждом курсе. 

Первый этап завершается заседанием факультетской комиссии, которое оформляется 

протоколом. 
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3.3. Второй этап проводится не позднее 01 сентября текущего учебного года. Решение 

учёным советом университета принимается простым большинством голосов. 

3.4. Именные стипендии назначаются приказом ректора. 

3.5. Выплата именных стипендий производится один раз в месяц за счёт средств 

Университета от приносящей доход деятельности. В период летних каникул именные 

стипендии не выплачиваются. 

3.6.Выплата именных стипендий досрочно прекращается в случаях: 

- отчисления обучающегося из Университета; 

- нарушения обучающимся Устава или иных правовых актов Университета; 

- получение в период зимней зачётно - экзаменационной сессии 

неудовлетворительной оценки. 

3.7. Выплата именных стипендий прекращается с первого числа месяца, следующего 

за изданием соответствующего приказа.  

Выплата именных стипендий не прекращается в случаях предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком. 

3.8.Досрочное прекращение выплаты именных стипендий производится приказом 

ректора Университета на основании представления декана педиатрического факультета. 

 

IV. Хранение и передача экземпляров Положения 

 

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора. 

4.2. Проект Положения с листом согласования хранится в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, 

сканобраз – на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Принято решением учёного совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России (протокол №8 от 28.04.2022). 

 


