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1.  Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании нормативно-

правовых актов Российской  Федерации: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановления Правительства Российской Федерации «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программа высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» от 03 

ноября 2015 № 1192. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики (далее - стипендии) в 

ФГБОУ ВО ГМУ Минздрава России (далее - Университет).  

 

2.  Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 
 

2.1. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по 

специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации. 

2.2. Назначение стипендии студентам и аспирантам осуществляется 

Университетом не реже двух раз в год в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 3.2. настоящего Положения, а также в пределах 

квот на стипендии, устанавливаемые Министерством здравоохранения 

Российской Федерации пропорционально численности студентов и 

аспирантов. 

2.3. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 
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назначение стипендии, не могут быть одновременно включены в список 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

для студентов и аспирантов организаций, обучающихся по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

2.4. Выплата стипендии студентам и аспирантам производится 

Университетом на основании приказа ректора.  

2.5. Выплата стипендии студентам и аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из организации. 

 

3.  Критерии для назначения стипендии 

 
3.1. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 

аспирантов первого года обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом «а» пункта 3.2. настоящего Положения, и 

одному или нескольким критериям, установленным подпунктами «б», «в» и 

«г» пункта 3.2. настоящего Положения, в зависимости от уровня 

образования. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 

второго и последующих годов обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом «а» пункта 3.2. настоящего Положения, и 

одному или нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 

3.2. настоящего Положения. 

3.2. 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 
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олимпиады или олимпиады, проводимой Университетом, 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 Университета. 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 Университетом); 

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 Университетом; 

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. Указанное соответствие определяется 

Университетом самостоятельно; 

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, специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

 

4.  Размеры назначаемых стипендий 

 

4.1. Размер стипендии устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации и составляет 5 750 рублей ежемесячно 
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для студентов и 11 500 рублей – для аспирантов, с учетом уральского 

коэффициента. 

 

5. Экспертная комиссия 

 

5.1. Для отбора и формирования списка претендентов на назначение 

стипендии в Университете создается экспертная комиссия (далее - Комиссия). 

5.2. Экспертная комиссия состоит из представителей органов управления 

Университета, научно-педагогических работников Университета, 

представителей студентов и аспирантов. 

5.3.Персональный состав Комиссии Университета утверждается ректором 

сроком на 2 года. 

5.4.Заседания Комиссии проходят по мере необходимости, но не реже 

одного раза в семестр. 

5.5.Руководство деятельностью Комиссии и ведение заседаний 

осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

5.6.Комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии. 

5.7.Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого 

голосования простым большинством голосов. В случае равного количества 

голосов, право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии или 

лицу, его замещающему. 

5.8.Заседания Комиссии оформляются протоколами. Протоколы ведутся 

секретарем Комиссии и подписываются всеми членами Комиссии.  

5.9. Протоколы Комиссии являются основанием для издания приказов о 

назначении стипендии. 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1.Изменения в настоящее Положение вносятся с учетом изменений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Все дополнения и изменения подлежат оформлению в 

письменном виде и обязательному рассмотрению Ученым Советом ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 


