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О стипендиях Президента РФ и Правительства РФ
для студентов и аспирантов, обучающихся
по образовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям развития российской экономики

В

соответствии

с

Положением

о

назначении

стипендий

Правительства

слушателей)

и аспирантов

образовательную

деятельность,

Российской Федерации для студентов (курсантов,
(адъюнктов)

организаций,

осуществляющих

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной
форме по

специальностям

приоритетным
российской

или направлениям

направлениям
экономики,

модернизации

подготовки,
и

утвержденным

стипендий

Президента

технологического

постановлением

Российской Федерации от 03.11.2015 N2 1192,
выплате

соответствующим

Российской

развития

Правительства

Положением о назначении и
Федерации

обучающимся

по

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки,

соответствующим

технологического
постановлением

приоритетным

развития
Правительства

направлениям

российской
Российской

модернизации

экономики,
Федерации

от

и

утвержденным
27.08.2016

N2854,

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
29 .12.2018 N2 1409 «Об установлении квот на стипендии Правительства РФ для
студентов

и

аспирантов

деятельность,

организаций,

обучающихся

по

осуществляющих

образовательным

образовательную

программам

высшего

образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки,

соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики, на 2019/2020 учебный год»,
приказом
от

Министерства

29.12.2018г

Российской

N2

1411

Федерации

осуществляющих

образования
«Об
для

и

установлении
студентов

образовательную

науки
квот
и

Российской
на

стипендии

аспирантов

деятельность,

Федерации
Президента
организаций,

обучающихся

по

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по
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НаПравлеНИЯМ модернизации и технологического развития российской экономики,
на

2019/2020

учебный

год»

и

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от 22.08.2019 N2 671 «Об установлении квот на стипендии
Президента

Российской

Федерации

для

образовательную

Федерации

студентов

и

и· стипендии

аспирантов

деятельность,

Правительства

организаций,

находящихся

в

Российской

осуществляющих

ведении

Министерства

здравоохранения РФ, обучающихся по образовательным программам высшего
образования,

имеющим

государственную

аккредитацию,

по

очной

форме

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным

направлениям

протокол

комиссии

N23

подготовки

и

на

кадров

и

технологического

развития

на 2019/2020 учебный год», на основании решения

российской экономики,
экспертной

модернизации

медико-биологического
основании

высшей

решения

факультета

экспертной

квалификации

от

от

комиссии

28.08.2019,
факультета

26.08.2019,

протокол

Федерации

для

N23,

п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить стипендию Президента
обучающихся

по

соответствующим

Российской

специальностям
приоритетным

или

направлениям

направлениям

студентов,
подготовки,

модернизации

и

технологического развития российской экономики в размере 7 000,00 руб. в
месяц следующим студентам:
1.1. на период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года:
-

Браун

Ланита

Артемовна,

группа

3.6.21,

специальность

30.05.03

«Медицинская кибернетика»;
- В ахрушев Никита Сергеевич, группа 3.6.01, специальность 30.05.02
«Медицинская биофизика»
- Читанава Анна Леонидовна, группа 3.6.11, специальность 30.05.01
«Медицинская биохимия»
1.2. на период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года:
- Кубарев В алерий Олегович, группа 3.5.21, специальность 30.05.03
«Медицинская кибернетика».
2. Назначить стипендию Президента Российской Федерации для аспирантов,
обучающихся

по

соответствующим

специальностям
приоритетным

или

направлениям

направлениям

подготовки,

модернизации

и

технологического развития российской экономики в размере 14 000,00 руб. в
месяц следующим аспирантам:
2.1.на период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года:
- Ермаков Кирилл Васильевич, 2 год обучения, направление 30.06.01
«Фундаментальная медицина», направленность 14�03.06 «Фармакология,
клиническая фармакология»;

-

Козин Максим Сергеевич, 3 год обучения, направление 06.06.01
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биология»;
3.

Назначить стипендию Правительства Российской Федерации для студентов,
обучающихся

по

специальностям

соответствующим

приоритетным

или

направлениям

направлениям

подготовки,

модернизации

и

технологического развития российской экономики в размере 5 000,00 руб. в
месяц следующим студентам:
3.1.на период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года:
-Киселева Анастасия Николаевна, группа 3.6.21, специальность 30.05.03
«Медицинская кибернетика»;
- Куликов Филипп Владимирович, группа 3.6.01, специальность 30.05.02
«Медицинская биофизика»;
Милокост

Оксана,

группа

3.6.21,

специальность

30.05.03

«Медицинская кибернетика»;
- Пулиш Александра Вадимовна, группа 3.6.21, специальность 30.05.03
«Медицинская кибернетика»;
- Соколова София Романовна, группа 3.6.11, специальность 30.05.02
«Медицинская биофизика».
4. Назначить стипендию Правительства Российской Федерации для аспирантов,
обучающихся

по

соответствующим

специальностям
приоритетным

или

направлениям

направлениям

подготовки,

модернизации

и

технологического развития российской экономики в размере 1 О 000,00 руб. в
месяц следующим аспирантам:
4.1. на период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года:
-

Антонова

31.06.01

Евгения

Александровна,

«Клиническая

2

медицина»,

год

обучения,

направление

направленность

14.01.08

«Педиатрия»;
- Евсикова Марина Михайловна, 2 год обучения, направление 31.06.01
«Клиническая медицина», направленность 14.01.03 «Болезни уха, горла
и носа»;
-

Лыско Артем Витальевич, 2 год обучения, направление 31.06.01

«Клиническая медицина», направленность 14.О 1.15 «Травматология и
медицина».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Коробко А.И.

Ректор

С.А. Лукьянов

