
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

П Р И К А З  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.12.2019 N 380-Ф3 (ред. от 

18.03.2020) "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов", Распоряжения Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. N 613-рп "Об 

утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации", Указа 

Президента Российской Федерации от 14.02.2010 N 182 «О стипендиях Президента 

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

образовательных учреждений высшего профессионального образования», Указа 

Президента Российской Федерации от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики", Указа Президента Российской Федерации от 

14.09.2011 N 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 Российской Федерации 

от 03.11.2015 N 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 Российской Федерации 

от 06.04.1995 N 309 "Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным

 

 

 



программам среднего профессионального образования и высшего образования", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 N 364 "О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.07.2011 N625 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации", Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114 "О назначении и выплате стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 07.06.2012 г. N 563 "О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 N 1390 "О формировании 

стипендиального фонда", Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 N 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 федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета", Положения «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России», утвержденного приказом ректора 

от 26.12.2019 № 646-д, решения ученого совета ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России от 

01.09.2020 года (протокол №1). приказываю: 

1. Установить с 1 сентября по 31 декабря 2020 года следующие размеры стипендий для 

студентов университета, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры): 

1.1. Государственная академическая стипендия: 

1.1.1. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию только на «отлично» - 3840 рублей 

1.1.2. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо» - 3120 рублей 



1.1.3. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию на «хорошо» - 2400 рублей; 

1.1.4. государственная академическая стипендия студентам 1 курса с начала учебного 

года до прохождения первой промежуточной аттестации - 2400 рублей 

1.1.5. государственная академическая стипендия студентам 1 курса, зачисленным без 

вступительных испытаний, с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации - 15000 рублей; 

1.1.6. государственная академическая стипендия с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации в размере 10000 рублей студентам 1 

курса - победителям/призерам олимпиад школьников, включенных в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России, и получившим 

максимальный балл в соответствии с Правилами приема; 

1.1.7. государственная академическая стипендия в размере 7000 рублей студентам 1 

курса до прохождения первой промежуточной аттестации, поступившим с высокими 

баллами ЕГЭ и набравшим в сумме по результатам вступительных испытаний и 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение: 

- на специальность 31.05.01 Лечебное дело - от 265 баллов; 

- на специальность 31.05.02 Педиатрия - от 260 баллов; 

- на специальность 31.05.03 Стоматология - от 270 баллов; 

- на специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело - от 235 баллов; 

- на специальность 33.05.01 Фармация - от 235 баллов; 

- на специальность 37.05.01 Клиническая психология - от 225 баллов; 

- на направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат) - от 210 

баллов; 

1.1.8. Государственная академическая стипендия в размере 4000 рублей студентам 1 

курса до прохождения первой промежуточной аттестации, набравшим максимальный 

балл (100) по предметам, входящим в перечень требуемых для поступления на 

направления подготовки и специальности университета. 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, относящимся к категории 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, увеличивается на 50 % от установленного 

размера академической стипендии. 

1.3. Государственная социальная стипендия студентам соответствующих категорий в 

размере 3300 рублей. 

2. Установить с 1 сентября по 31 декабря 2020 года следующие размеры стипендий 

для студентов университета, студентов Ефремовского филиала университета, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

2.1. Государственная академическая стипендия: 

2.1.1. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию только на «отлично» - 1800 рублей 

2.1.2. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо» - 1500 рублей 



2.1.3. государственная академическая стипендия студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию на «хорошо» - 1200 рублей; 

2.1.4. государственная академическая стипендия студентам 1 курса с начала 

учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации - 1200 рублей; 

2.1.5. государственная академическая стипендия в размере 2500 рублей 

студентам 1 курса до прохождения первой промежуточной аттестации, имеющим 

аттестат со средним баллом: 

- на специальность 31.02.01 Лечебное дело - от 4,9 баллов; 

- на специальность 31.02.02 Акушерское дело - от 4,9 баллов; 

- на специальность 33.02.01 Фармация - от 4,8 баллов; 

- на специальность 34.02.01 Сестринское дело - от 4,8 баллов; 

2.2. Государственная академическая стипендия студентам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, увеличивается на 50 

% от установленного размера академической стипендии. 

2.3. Государственная социальная стипендия студентам соответствующих 

категорий в размере 1500 рублей. 

3. Установить следующий размер государственной стипендии обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры и выплачивать с 1 сентября по 31 декабря 2020 

года государственную стипендию ординаторам в размере 9000 рублей. 

4. Установить следующий размер государственной стипендии обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и выплачивать с 1 сентября по 31 декабря 

2020 года государственную стипендию аспирантам в размере 12000 рублей. 

5. Специальные государственные стипендии: 

5.1. Стипендия Президента Российской Федерации (в соответствии Указом 

Президента Российской Федерации от 14.02.2010 N 182): 

- студентам - 2200 рублей 

- аспирантам - 4500 рублей 

5.2. Стипендия Правительства Российской Федерации (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 N 364): 

- аспирантам (по программам высшего образования) - 3600 рублей 

- студентам (по программам высшего образования) - 1440 рублей



- студентам (по программам среднего профессионального образования) - 840 
рублей; 

5.3. Стипендия Правительства Российской Федерации (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 N625 и  

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114) - 4000 рублей. 

5.4. Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 13.02.2012 N 181) - 22800 рублей. 

5.5. Стипендия Президента Российской Федерации (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 14.09.2011 N 1198): 

- студентам - 7000 рублей 

- аспирантам - 14000 рублей 

5.6. Стипендия Правительства Российской Федерации (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 N 1192): 

- студентам - 5000 рублей 

- аспирантам - 10000 рублей 

6. Стипендии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (за счет средств остающихся в 

распоряжении университета после уплаты налога на прибыль): 

6.1. стипендия за особые заслуги в учебной, научной и общественной деятельности в 

размере 4200 рублей; 

6.2. стипендия имени профессора А.А. Никулина в размере 4000 рублей; 

6.3. стипендия имени академика Е.А.Строева в размере 4000 рублей; 

6.4. стипендия имени профессора В.К. Белецкого в размере 4000 рублей; 

6.5. стипендия имени профессора Р.Н.Ребровой в размере 4000 рублей; 

6.6. стипендия имени профессора В.Н.Абросимова в размере 4000 рублей; 

6.7. стипендия имени профессора Н.В.Дмитриевой в размере 4000 рублей. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

8. Контроль за исполнением 
приказа оставляю за собой. 

Ректор 

 


