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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Положение) определяет порядок назначения и 

выплаты стипендий обучающимся  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - университет). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- постановления Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 «О специальных государственных 

стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования»; 

- постановления Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении специальных 

государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования»; 

- постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства 

Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»;  

- постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда»,  

- приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- и иных нормативно-правовых актов. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий студентам, 

ординаторам, аспирантам, обучающимся в университете (далее по тексту - обучающиеся).  

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

2.2. Стипендии подразделяются на следующие виды: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение. 

2.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам 

принимаются учёным советом университета и утверждаются приказом ректора с учетом мнения 

совета обучающихся и профкома обучающихся. 

Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам не 

могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

 

3. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

3.1. Для назначения стипендий создаются центральная и факультетские стипендиальные 

комиссии. Состав центральной и факультетских стипендиальных комиссий формируется на год и 

утверждается приказом ректора. 

3.2. Центральная стипендиальная комиссия университета с учетом мнения совета 

обучающихся и профсоюзного комитета обучающихся определяет размер стипендиального 

фонда, разрешает спорные вопросы, связанные с назначением стипендий факультетскими 

стипендиальными комиссиями, рассматривает вопросы о назначении стипендий в повышенном 

размере, а также решает иные вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий. 

3.3. Факультетские стипендиальные комиссии университета возглавляют деканы 

профильных факультетов (директора институтов). Факультетскую стипендиальную комиссию 

университета для назначения государственной стипендии аспирантам возглавляет начальник 

отдела аспирантуры и докторантуры. 

Факультетские стипендиальные комиссии университета представляют контингент 

обучающихся на назначение стипендии. 

Председатель факультетской стипендиальной комиссии несет персональную 

ответственность за своевременность и обоснованность назначения стипендиальный 

выплат. 

3.4. Решение стипендиальных комиссий оформляется протоколом. 

3.5. Назначение стипендий производится приказом ректора университета по представлению 

стипендиальных комиссий факультетов и (или) центральной стипендиальной комиссии. 
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3.6. Стипендиальные выплаты осуществляются ежемесячно в период с 25 числа текущего 

календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится 

выплата. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года. 

3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней 

с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.8. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной академической 

стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из университета. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ 

 

4.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, 

не реже двух раз в год. 

4.3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

4.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Студентам первого курса, не прошедшим первую промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, государственная академическая стипендия выплачивается до месяца 

окончания индивидуального срока прохождения промежуточной аттестации. 

4.5. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем 

ее окончания. 

4.6. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

4.7. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
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4.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования академической задолженности.  

4.9. Под академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (экзаменов и (или) зачетов) по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

Ликвидация академической задолженности, возникшей при отсутствии уважительных 

причин, пересдача зачетов и экзаменов на повышенную оценку не является основанием для 

назначения академической стипендии. 

4.10. Обучающимся, переведенным из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с одной образовательной программы на другую, с платной 

формы обучения на бесплатную государственная академическая стипендия назначается в 

порядке, установленном настоящим Положением, по результатам последней промежуточной 

аттестации. 

4.11. Студентам, обучающимся по индивидуальному плану и индивидуальному графику, 

государственная академическая стипендия назначается на общих основаниях после выполнения 

ими индивидуального плана и графика с учётом полученных оценок. 

4.12. Оценки по всем видам практик учитываются наравне с оценками, полученными на 

экзаменах. Оценки по практике, проходившей после окончания промежуточной аттестации, 

учитываются при назначении государственной академической стипендии по результатам 

следующей промежуточной аттестации. 

4.13. Оценки по факультативным дисциплинам при назначении государственной 

академической стипендии не учитываются. 

4.14. Студентам, которым установлены индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации (не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам), государственная академическая стипендия выплачивается на основании 

результатов предшествующей промежуточной аттестации, до месяца окончания 

индивидуального срока прохождения промежуточной аттестации. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 

5.2. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным 

настоящим Положением. 

5.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на очередной 

финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных академических 

стипендий в повышенном размере рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на 

выплату государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий 

аспирантам, ординаторам. 

5.4. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 
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5.5. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется ученым 

советом университета с учетом мнения совета обучающихся и профкома обучающихся. 

5.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.6. 

настоящего Положения, не назначается. 

5.7. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 5.6. настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

5.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

5.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета, 

подтверждаемое документально; 
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в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и 

молодежи общероссийской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, 

культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, организуем 

ой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, подтверждаемое 

документально. 

5.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально. 

5.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

5.12. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения 

в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

consultantplus://offline/ref=AABADF2C0DFD0768C7019F262F33A2F4989770D64104BAD8C5F94C0C80w2tCM
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включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»  

5.13. Повышенная академическая стипендия в виде доплаты к академической стипендии 

назначается не реже двух раз в год по результатам промежуточной аттестации. 

5.14. Численность студентов, претендующих на получение повышенной государственной 

академической стипендии от факультета (образовательного института), определяется 

пропорционально количеству студентов данного факультета (образовательного института), 

получающих академическую стипендию. При отсутствии на факультете (в образовательном 

институте) достаточного количества студентов, отвечающего требованиям, установленным п. 5.6. 

-5.11. настоящего Положения, численность студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, перераспределяется между другими факультетами 

(институтами) по решению Центральной стипендиальной комиссии. 

5.15. Отбор претендентов на повышенную академическую стипендию осуществляют 

профильные факультетские стипендиальные комиссии. Решение о включении студента в 

перечень обучающихся, претендующих на повышенную академическую стипендию, 

оформляется протоколом заседания факультетской стипендиальной комиссии. Достижения 

студентов, претендующих для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии, должны быть подтверждены документально и приобщены к протоколу заседания 

факультетской стипендиальной комиссии. 

5.16. Решение о назначении повышенной академической стипендии студентам из числа 

обучающихся, рекомендованных факультетскими стипендиальными комиссиями, принимается 

центральной стипендиальной комиссией и оформляется протоколом.  

5.17. Назначение повышенной академической стипендии осуществляется приказом ректора. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования, достигшим выдающихся 

успехов в учебе и научных исследованиях. 

6.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть студенты 

и аспиранты университета, осваивающие образовательные программы высшего образования, 

выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами (или 

другими документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 

статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

6.3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно с первого 

сентября на срок - один год для студентов, и на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

6.4. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученого совета университета, 

согласовываются последним с Советом ректоров высших учебных заведений Воронежской 

области и направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в свою очередь, проводит отбор 

кандидатов, принимает соответствующее решение. Утвержденные на коллегии списки 

направляются в Министерство науки и высшего образования РФ до первого августа текущего 

года.  

6.5. По представлению ученого совета университета студенты и аспиранты могут быть 

досрочно лишены стипендии Президента Российской Федерации. 

При изменении гражданства выплата стипендий Президента Российской Федерации 

прекращается. 

6.6. Размер стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов устанавливается 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.  
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7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации (далее 

именуются - стипендии) назначаются аспирантам и студентам очной формы обучения 

университета, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в 

целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

7.2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются ученым советом университета из 

числа студентов, как правило, начиная с третьего курса, и аспирантов - со второго года обучения. 

7.3. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученого совета университета, 

согласовываются последним с Советом ректоров высших учебных заведений Воронежской 

области.  

Списки кандидатов, получивших соответствующие рекомендации, направляются в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации проводит отбор кандидатов и направляет утверждённые списки в 

Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

7.4. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки Российской 

Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по результатам 

экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной аттестации. 

7.5. По представлению ученого совета университета Министерством образования и науки 

Российской Федерации может досрочно лишить аспирантов и студентов стипендии. 

7.6. Размер стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

8.1. Студенты очной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, могут претендовать на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации начиная со 

второго курса обучения, при этом, при прочих равных условиях, преимуществом обладают 

студенты старших курсов.  

Аспиранты очной формы обучения, обучающиеся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, могут претендовать на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации начиная со 

второго года обучения.  

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации не могут быть одновременно включены в список 

претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, обучающихся по очной форме 

по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Размер стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для студентов и аспирантов устанавливаются нормативными правовыми актами 

Президента или Правительства Российской Федерации. 

 

Стипендия Президента Российской Федерации 

8.2. Отбор претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации для 

студентов и аспирантов осуществляется в соответствии со следующими критериями:  
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а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» или «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок; 

б) признание студента или аспиранта победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов, проведенных в 

течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного 

года, предшествующего назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом или аспирантом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением), на международной, всероссийской или 

ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

8.3. Претенденты на назначение стипендий Президента Российской Федерации для 

студентов должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» п.8.2. настоящего 

Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпункте «б» - «д» пункта 8.2. 

настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий Президента Российской Федерации для аспирантов 

должны удовлетворять 2 или более критериям, указанным в подпунктах «б» - «д» п. 8.2. 

настоящего Положения. 

8.4. Одно и тоже лицо не может быть одновременно включено в перечень кандидатов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации и перечень кандидатов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации.  

8.5. Квоты на стипендию Президента Российской Федерации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации пропорционально численности 

студентов и аспирантов образовательных учреждений. 

8.6. Сведения о численности студентов и аспирантов представляются в Минздрав России 

ежегодно, до 1 февраля. 

Претенденты очной формы обучения, соответствующие одному или нескольким из 

перечисленных в п.8.2 критериев, выдвигаются деканатом (институтом), отделом аспирантуры и 

докторантуры, которые готовят документы (доказательства соответствия критериям) для 

обсуждения на ученый совет факультета (института) и, в случае положительного решения, 

список претендентов подается на утверждение ученому совету университета. 

В срок до 10 мая, университет направляет в адрес Минздрава России, сформированные с 

участием профкома обучающихся и утвержденные ученым советом и ректором университета 

списки претендентов на назначение стипендий для студентов и аспирантов с описанием 

достижений указанных претендентов, пакет документов на каждого кандидата (выписка из 

решения ученого совета университета, характеристика-рекомендация, список научных статей, 

копии документов, подтверждающих, что кандидат является победителем  всероссийских и 

международных олимпиад, научных конкурсов, конкурсов грантов, автором изобретений и 

открытий и т.д.;), а так же  сопроводительное письмо.  

8.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов осуществляется ежегодно на один учебный год приказом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
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Стипендия Правительства Российской Федерации 

8.8. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, не менее 2 

раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 8.10. настоящего 

Положения, а также в пределах квот, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации, пропорционально численности обучающихся по специальностям или 

направлениям подготовки высшего образования, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации.   

8.9. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и 

последующего годов должны удовлетворять критерию, установленному подпункту «а» пункта 

8.10. настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом 

«б» пункта 8.10. настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого года 

обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта 8.10, и 

одному или нескольким критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г» пункта 8.10. 

настоящего Положения, в зависимости от уровня образования. 

8.10. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 

организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации. Указанная 

публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном), проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 

течение года, предшествующего назначению стипендии: 

балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному предмету, 

соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 

школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых в 

соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 

подготовки; 
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не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при отсутствии 

оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии 

продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в 8.8 

настоящего Положения. 

8.11. Квоты на стипендии устанавливаются пропорционально численности студентов и 

аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в пункте 8.8 

настоящего Положения. 

8.12. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на стипендии 

на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в Министерство образования 

и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой этим Министерством. 

8.13. Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании квот, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 

марта, устанавливают квоты на стипендии для студентов и аспирантов организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в их ведении, пропорционально 

численности студентов и аспирантов. 

8.14. Претенденты, соответствующие одному или нескольким из перечисленных в п.8.10 

критериев, выдвигаются деканатом (институтом), отделом аспирантуры и докторантуры, которые 

готовят документы (доказательства соответствия критериям) для обсуждения на экспертной 

комиссии для проведения отбора претендентов на назначение стипендий. 

В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий включаются уполномоченные представители студентов и аспирантов университета, 

члены ученого совета, профкома обучающихся, научно-педагогические работники, а в случае, 

если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа, также работники 

университета, имеющие допуск к информации ограниченного доступа. 

8.15. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации не могут быть одновременно включены в 

список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, обучающихся по очной форме 

по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

8.16. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период на выплату стипендий студентам и аспирантам, обеспечивает в 

установленном порядке передачу бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, которое в свою очередь распределяет 

средства на выплату стипендий, согласно квот по  организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность; 

8.17. Выплата стипендий производится на основании приказа ректора университета. 

 

9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

9.1. Именные стипендии назначаются студентам, ординаторам, аспирантам, обучающимся 

по очной форме обучения в университете, имеющим высокие результаты академической 

успеваемости и достижения в научных исследованиях в области медицины и фармации, в целях 

сохранения исторических традиций в научной работе и подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

9.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий устанавливаются 

соответствующими локальными правовыми актами. 
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10. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИЙ 

 

10.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

10.1.1. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

10.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

10.1.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

10.1.4. студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» 

- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

10.1.5. студентам, получившим государственную социальную помощь. 

10.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора со дня 

представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в 10.1. настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в 10.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора со дня 

представления в университет документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

10.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 10.1. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная 

академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере 

(повышенная социальная стипендия).  

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного минимума 

на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда университета. 

10.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых университетом на очередной 

финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных академических 

стипендий и (или) государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального 

consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A43614BCEE075D97CCFF674E79541794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA0CAi7a2M
consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A43614BCEE075D97CCFF674E79541794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA3C5i7a3M
consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A43614BCEE075D97CCFF674E79541794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA0CAi7aAM
consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A43614BCEE075D97CCFF674E79541794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA0CBi7a6M
consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A43614BCEE075D97CCFF674E79541794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA0CBi7a4M
consultantplus://offline/ref=511ED2A63D51161CE8EE668F1D418DB3115FF6F68E32E56A764D1A6404F0F1F5E3CC2F0EA79590EFv6d3N
consultantplus://offline/ref=7AAC9927960212EC43264A2F5C1FEEF57F11D0A31D3F5D7CC8E216D0978BC31C482C6421FE4FjAN
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закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 

закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам 

государственных академических и (или) государственных социальных стипендий, 

рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых университетом на очередной финансовый год на выплату государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам. 

10.5. Размер (размеры) приведенных в пункте 10.3 государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендий определяется университетом с учетом мнения совета 

обучающихся и профкома обучающихся в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели в составе стипендиального фонда. 

10.6. Для назначения студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 

«хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 10.1. настоящего Положения, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

стипендии в повышенном размере студенты, относящиеся к категории нуждающихся, подают в 

профильный деканат заявление и документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 10.3. настоящего Положения. 

10.7. Отбор претендентов на повышенную социальную стипендию осуществляют 

профильные факультетские стипендиальные комиссии. Решение о включении студента в 

перечень обучающихся, претендующих на повышенную социальную стипендию, оформляется 

протоколом заседания факультетской стипендиальной комиссии. Документы, подтверждающие 

соответствие студентов одной из категорий граждан, указанных в п. 10.3. настоящего 

Положения, должны быть подтверждены документально и приобщены к протоколу заседания 

факультетской стипендиальной комиссии. 

10.8. Решение о назначении повышенной социальной стипендии студентам из числа 

обучающихся, рекомендованных факультетскими стипендиальными комиссиями, принимается 

центральной стипендиальной комиссией и оформляется протоколом.  

10.9. Назначение повышенной социальной стипендии осуществляется приказом ректора. 

10.10. Приказ о назначении повышенной социальной стипендии издается в течение месяца 

после подведения итогов промежуточной аттестации. 

10.11. Выплата повышенной социальной стипендии прекращается с даты прекращения 

выплаты государственной социальной стипендии. 

10.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии 

(повышенной социальной стипендии). 

 

11. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

11.1. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам, ординаторам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

11.2. Выплата иностранным гражданам, обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

consultantplus://offline/ref=7AAC9927960212EC43264A2F5C1FEEF57C12D9A31B3C5D7CC8E216D0978BC31C482C6421FEFA739E48j0N
consultantplus://offline/ref=511ED2A63D51161CE8EE668F1D418DB3115FF6F68E32E56A764D1A6404F0F1F5E3CC2F0EA79590EFv6d3N
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пределах квоты, государственных академических стипендий осуществляется в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

11.3. Выплата иностранным гражданам, обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам на основании международного договора Российской Федерации, 

выплата государственной академической стипендии производится в соответствии с условиями 

международного договора, в рамках которого иностранный гражданин принят на обучение. 

11.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

11.15. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выплачивается 

государственная социальная стипендия, в порядке, установленном разделом 10 настоящего 

Положения. 

11.16. Студентам МИМОС стипендия Президента РФ и специальные государственные 

стипендии Правительства РФ не выплачиваются. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

12.2. Студенты, ординаторы, аспиранты в период временной нетрудоспособности, 

подтвержденной справкой о временной нетрудоспособности, получают стипендию в полном 

размере. 

12.3. Выплата государственной академической стипендии, социальной стипендии 

сохраняется при назначении студенту стипендии Президента РФ, специальной государственной 

стипендии Правительства Российской Федерации, именной стипендии. 

12.4. Выплата государственной академической стипендии сохраняется при назначении 

аспиранту стипендии Президента РФ, специальной государственной стипендии Правительства 

Российской Федерации, именной стипендии. 

12.5. Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе ему в 

стипендии может обжаловать данное решение ректору, а также в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

13. ХРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора.  
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13.2. С момента вступления в силу настоящего Положения признаётся утратившим силу 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, утверждённое 

приказом ректора от 31.01.2017 № 69. 

13.3 Проект Положения с листом согласования хранится в ученом совете, утвержденный 

экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, сканобраз – на официальном 

сайте в сети Интернет. 

13.4. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, принимаются 

ученым советом Университета. 

 

 

 

 

Принято решением ученого совета 22.09.2022 (протокол № 2), дополнения приняты 

решением ученого совета 28.10.2022 (протокол № 3). 


