МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГ БОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)

ПРИКАЗ

Москва
О выплате повышенной
государственной академической
стипендии студентам

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.12.201 б г N�1663 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям

подготовительных

отделений

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета»

и

Положением

о

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, интернов, клинических ординаторов и
РНИМУ им.

Н.И.

докторантов ФГБОУ ВО

Пирогова Минздрава России (далее - Университет),

утвержденного приказом ректора от 21.02.2017 г N� 76 рук, п р и к а з ы в а ю:
1.

Назначить студентам Университета на период с 1 февраля 2018 г по 30
июня 2018 г повышенную государственную академическую стипендию за
достижения

в

учебной,

научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой и спортивной деятельностях согласно Приложению
к настоящему приказу.
2.

Выплату произвести за счет средств целевой субсидии федерального

бюджета.
Основание: протокол заседания ученого совета от 19.03.2018
3.

г

.N2 7.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебной работе Коробко А.И.

Ректор

/

С.А.

Лукьянов

ВЫПИСКА
из протокола N� 7 заседания ученого совета
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
от 19 марта 2018 года
Присутствовало-105 членов ученого совета из 156 утвержденных
Председатель- ректор, академик РАН С.А. Лукьянов
Ученый секретарь- доцент О.Ю. Милуткина

СЛУШАЛИ:
Об утверждении решения стипендиальной комиссии:
1.

О назначении студентам Университета на период с 1

февраля

2018г по

30 июня 2018г повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельностях согласно Приложению.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить решение стипендиальной комиссии:
1.

Назначить студентам Университета на период с 1

февраля

2018г по 30

июня 2018г повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельностях согласно Приложению.
2.

Выплату произвести за счет средств целевой субсидии

федерального

бюджета.

Решение принято единогласно открытым голосованием.

д.м.н., доцен

О.Ю. Милуткина

