
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий 

Стипендиальное обеспечение студентов, ординаторов, аспирантов 

осуществляется в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, утвержденным 

приказом ректора от 22.04.2021 г. № 223-д.  

В университете установлены следующие виды стипендий:  

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии ординаторам, аспирантам, 

магистрантам;  

4) стипендии Президента Российской Федерации; 

5) стипендии Правительства Российской Федерации;  

6) именные стипендии.  

 

Именные стипендии подразделяются на:  

- стипендия за достижения в учебной, научной и общественной 

деятельности (стипендия ученого совета); 

- стипендия имени профессора А.А. Никулина; 

- стипендия имени академика Е.А. Строева;  

- стипендия имени профессора В.К. Белецкого;  

- стипендия имени профессора Р.Н. Ребровой;  

- стипендия имени профессора В.Н. Абросимова (для ординаторов);  

- стипендия имени профессора Н.В. Дмитриевой (для ординаторов); 

- стипендия имени профессора Б.П. Кириллова; 

- стипендия имени профессора В.Я. Гармаша.  

 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.  

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

 

За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) обучающимся назначается повышенная 

государственная академическая стипендия.  
 



(п.11 ПОРЯДОК 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, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663). 

 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся  

• детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,  

• детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства,  

• студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии  Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 



28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 

службе",  

• а также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

 

Студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично» или «отлично» или «хорошо» и относящимся к 

категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, назначается государственная социальная стипендия в повышенном 

размере.     

 
(п.13 ПОРЯДОК 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, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663). 

 

Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры на основании 

результатов промежуточной аттестации в первого числа месяца, следующего 

за месяцем ее окончания.  

 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется ежемесячно.  

 

Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам назначается приказом ректора по представлению 

стипендиальной комиссии университета.  

Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается приказом 

ректора.  

 

Заявления на социальную стипендию принимаются в Единой 

диспетчерской службе, кабинет №169.  


