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О размерах стипендий
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
26 января 2017г NQ88 « Об утверждении размера индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2017году», Положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов,
интернов

и

клинических

ординаторов

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
национальный

исследовательский

Н.И.Пирогова»

Министерства

медицинский

здравоохранения

утвержденным приказом NQ76pyк от

21.02.2017г

университет

Российской

имени

Федерации,

п р и к а з ы в а ю:

!.Установить с 01.07.2017г по 31.01.2018г государственную академическую
стипендию студентам 2-6 курсов, обучающимся за счет средств федерального
бюджета, в размере:
l.l.студентам, обучающимся на «хорошо» -

2 800,00 руб.

1.2.студентам, обучающимся на «хорошо и отлично» - 3 800,00 руб.
1.3.студентам, обучающимся на «отлично» -

4 800,00 руб.

2.Установить с 01.09.2017г по 31.01.2018г государственную академическую
стипендию студентам 1 курса, обучающимся за счет средств федерального
бюджета, в размере 1 700,00руб.
3.Установить

с 01.07.2017г по 31.01.2018г повышенную государственную

социальную стипендию в размере 11 ООО,ООруб. студентам первого и второго
курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо», относящимся к категориям нуждающихся лиц, имеющих право на
получение

государственной

социальной

стипендии

или

являющимся

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя инвалида I группы.
4.Установить

с

01.09.2017г

по

31.01.2018г

государственную

социальную

стипендию студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в
размере 3 500,00руб.
5.Установить

с

01.09.2017г

по

31.01.2018г

государственную

стипендию

обучающимся за счет средств федерального бюджета:
аспирантам-

8 500,00руб.

ординаторам- 9 ООО,ООруб.
интернам

-

9 ООО,ООруб.

6.Выплату произвести за счет средств стипендиального фонда федерального
бюджета.

7.Установить с 01.09.2017г. по 31.01.2018г. государственную академическую
стипендию студентам, обучающимся по договору «0 контрактной подготовке
специалистов с высшим медицинским образованием для государственных
учреждений здравоохранения города Москвы на основе полной компенсации
затрат на обучение» в размере:
7.1.студентам, обучающимся на «хорошо»-

1 564,00руб.

7.2.студентам, обучающимся на «хорошо и отлично»-

1 800,00руб.

7.3.студентам, обучающимся на «отлично»-

1 955,00руб.

8.Установить

с 01.09.2017г. по 31.01.2018г. государственную социальную

стипендию студентам, обучающимся по договору « О контрактной подготовке
специалистов с высшим медицинским образованием для

государственных

учреждений здравоохранения города Москвы на основе полной компенсации
затрат на обучение» в размере 2 347,ООруб.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа ост

·

ляю за собой.

Основание: Протокол N2 1 заседания ученого совет � от 31.08.2017года.
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