
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

«^£»й&Ш^^;2019 г. №

«Об изменении размера 
стипендии»

На основании решения комиссии по стипендиальному обеспечению и социальной защите 
обучающихся ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России:

Приказываю:
1. Осуществить увеличение государственных академических, государственных 

социальных стипендий для студентов, государственных стипендии для аспирантов, 
ординаторов в размере на 4,3 % с 01.10.2019 года.

2. Внести изменения в Приложение №1 к Порядку назначения государственной 
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии интернам, ординаторам, аспирантам Федерального 
государственного бюджетного образовательного, учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России) приказа от 31.08.2018г. № 66.
(Прилагается).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно- 
воспитательной работе, профессора Попова Е.А.

Основание: выписка из решения комиссии по стипендиальному обеспечению и социальной 
защите обучающихся ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России № 10/2019 от 
07.10.2019г.

И.о.ректора ФГБОУ ВО Астраханского
Минздрава России, профессор А.Попов

Согласовано:Проект приказа внес:

О.Р. Лунина
Начальник юридического отдела 
______________ А.Д.Ерижепова

_______________ wf"________ О.В. Цемба 
Председатель студенческого самоуправления

А.С. Безугольникова



Приложение №1 к приказу от /#2019г. № /069

Приложение №1
к Порядку назначения государственной 
академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам,
государственной стипендии интернам, 
ординаторам, аспирантам Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
Астраханского ГМУ Минздрава России)

РАЗМЕРЫ 
государственных академических, государственных социальных стипендий для 

студентов, государственных стипендий для аспирантов, ординаторов, интернов.

№ Наименование стипендии Размер, 
руб.

1. Стипендия Президента Российской Федерации (У каз Президента 
Российской Федерации от 14 сентября 2011г. №1198) студентам

7000,00

2. Стипендия Президента Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2011г. №1198) аспирантам

14000,00

3. Стипендия Правительства Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1192) 
студентам высшего образования

5000,00

4. Стипендия Правительства Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1192) 
студентам среднего профессионального образования

4000,00

5. Стипендия Правительства Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года №1192) 
аспирантам

10000,00

6. Стипендия Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента
Российской Федерации от 06.09.1993г. №613-рп) студентам

2200,00

7. Стипендия Правительства Российской Федерации (Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.04.1995г. №309) студентам

1440,00

8. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 
подготовки, определенным Минобрнауки России .

8018,00

9. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России)

3340,00

10. Государственная академическая стипендия студентам 1 курса 1 семестра, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования

1698,00

11. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования

2547,00

12. Государственная академическая стипендия студентам 1 курса 1 семестра, 
обучающимся па образовательным программам среднего

619,00



профессионального образования
13. Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования
929,00

14. Государственная стипендия интернам, ординаторам 8508,00
15. Повышенная государственная социальная стипендия студентам первого и 

второго курса, обучающимся по программам высшего образования и 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 
«хорошо»

9387,00

16. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
«хорошо» и «хорошо» и «отлично»

619,00

17. Государственная академическая' стипендия студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования на «хорошо» и 
«хорошо» и «отлично» "

1698,00

18. Именная стипендия Ученого Совета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ 
Минздрава России

1000,00

19. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам высшего образования, за достижения в 
научно-исследовательской деятельности

10176,00

20. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам высшего образования, за достижения в 
учебной деятельности

10176,00

21. Повышенная государственная . академическая, стипендия студентам, 
обучающимся по программам высшего образования, за достижения в 
общественной деятельности

10176,00

22. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам высшего образования, за достижения в 
культурно-творческой деятельности

10176,00

23. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся по программам высшего образования, за достижения в 
спортивной деятельности

10176,00

Коэффициенты увеличения государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся на «отлично»

*
1. Г осударственная академическая стипендия

экзаменационную сессию на «отлично»
студентам, сдавшим 1 1,25

2. Государственная академическая стипендия 
экзаменационную сессию на «отлично»

студентам, сдавшим 2 1,5

3. Государственная академическая стипендия 
экзаменационную сессию на «отлично»

студентам, сдавшим 3 2,0


