
ПРОТОКОЛ №1/2015 

совместного заседания центральной комиссии по стипендиальному 

обеспечению и социальной защите обучающихся ГБОУ ВПО Астраханский 

ГМУ Минздрава России и Профстудкома Астраханского ГМУ 

 

«17» февраля 2015г.                                                                                   г. Астрахань 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: проректор по учебно-воспитательной работе, профессор Попов 

Е.А., главный бухгалтер Лунина О.Р., начальник отдела по воспитательной работе 

Тимофеева Н.В., декан лечебного факультета, профессор Удочкина Л.А., декан 

фармацевтического факультета, доцент Фельдман Б.В., декан факультетов медико-

профилактического дела и клинической психологии, доцент Кудряшева И.А., декан 

стоматологического факультета, профессор И.А. Аксенов, ст.юрисконсульт Войнова 

Ю.С., председатель студенческого самоуправления, Тарасенко В.В. 603 леч.ф., 

председатель профстудкома Вязовой А.В. 401 пед.ф., члены студенческого 

самоуправления и профстудкома: председатель СНО Процко А.В. 405 леч.ф., 

председатель ОССО Магомедов А.А. 502 леч.ф., член Ученого совета Айрапетова А.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение размера стипендии обучающимся в ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ 

Минздрава России с февраля 2015г. 
 

СЛУШАЛИ:  

 Главного бухгалтера Лунину О.Р., которая сообщила, о необходимости пересмотра 

размера стипендии в 2015г. исходя из средств стипендиального фонда, 

выделенного Министерством здравоохранения Российской Федерации на 2015 год.  

 Проректора по учебно-воспитательной работе, профессора Попова Е.А., который 

вынес на рассмотрение вопрос о размерах выплат стипендии обучающимся с 

февраля 2015 года в пределах стипендиального фонда. 

 Председатель студенческого самоуправления Тарасенко В.В. выступил с 

предложением рассмотреть размер выплат академической стипендии с февраля 

2015 года в пределах стипендиального фонда аспирантам, ординаторам и интернам 

в размерах установленных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 октября 2013 года №899. Государственная стипендия для аспирантов, по 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации– 

6330,00 рублей; государственная стипендия для аспирантов (за исключением 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации)– 



2638,00 рублей. Государственная стипендия для интернов, ординаторов – 6717,00 

рублей. Государственная стипендия для докторантов, подготавливающих 

диссертации по специальностям научных работников технических и естественных 

отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации – 10550,00 рублей; государственная стипендия для 

докторантов (за исключением государственной стипендии докторантам, 

подготавливающих диссертации по специальностям научных работников 

технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации) – 4220,00 рублей 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.12.2010г. № 

991, который утрачивает силу с 01.01.2018г.  

По Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2014г. № 267 

«Об утверждении положения о докторантуре», докторантам зачисленным с 

01.01.2014г. осуществляются ежемесячные выплаты в размере, равном 

однократному минимальному размеру оплаты труда. 

 Председатель профстудкома Вязовой А.В. выступил с предложением, что исходя 

из величины стипендиального фонда на 2015 год и количества стипендиатов, 

установить следующие размеры стипендий с февраля 2015 года. Размер 

государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования установить в размере 1408,00 рублей, 

государственную академическую стипендию для студентов 1 курса 1 семестра, 

обучающимся по программам высшего образования в размере 1408 рублей. 

Государственную академическую стипендию для студентов, обучающихся по 

программам среднего образования установить в размере 512,00 рублей., 

государственную академическую стипендию для студентов 1 курса 1 семестра, 

обучающимся по программам среднего образования в размере 512 рублей. 

Государственную социальную стипендию для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования установить в размере 2112,00 рублей, 

государственную социальную стипендию для студентов, обучающихся по 

программам среднего образования установить в размере 768,00 рублей. 

 Айрапепова А.С. член Ученого совета, студентка 4 курса лечебного факультета 

поддержала предложение председателя студенческого самоуправления Тарасенко 

В.В. и председателя профстудкома Вязового А.В. об изменении размера стипендий. 

 

Голосовали: 

За - 12, против - 0, воздержались - 0. 

 

Постановили установить с февраля 2015г. следующие размеры стипендий: 



  


