
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
о/. cCDJ,3  Л>-

г. Благовещ енск

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Ф едерального закона от 29Л 2.2012 № 2 7 3 -0 3  
«Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением П равительства РФ от 
17Л2.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом
М инобрнауки России от 27Л2.2016 №  1663 «Об утверждении П орядка 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, обучаю щ имся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», на основании реш ения ученого 
совета от 17.01.2023 протокол № 1 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на период с 01.01.2023 по 30.08.2023 размеры 
стипендиального обеспечения за счет средств федерального бю джета в следующ их 
размерах:

№ п/п Наименование стипендии/ 
категория получателя

Сумма, руб.
(с учетом районного 

коэффициента)
1. Г осударственная академическая стипендия 

студентам, сдавшим промежуточную сессию 
на оценки:
«хорошо»
«хорош о» и «отлично»
«отлично»

2300.00
2875.00
3450.00

2. Г осударственная социальная стипендия 3420,00

3. Повыш енная государственная академическая



№ п/п Наименование стипендии/ 
категория получателя

Сумма, руб.
(с учетом районного 

коэффициента)
стипендия за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной 
деятельности студентам, сдавшим 
промежуточную сессию на оценки:
«хорошо» 7000,00
«хорош о» и «отлично» 8000,00
«отлично» 9000,00

4. Повыш енная государственная социальная
стипендия студентам, относящ имся к особой 
категории граждан, сдавшим промежуточную 
сессию на оценки:
«хорошо» 10983,00
«хорош о» и «отлично» 10408,00
«отлично» 9833,00

5. Государственная стипендия ординаторам 11500,00
6. Г осударственная стипендия аспирантам 11000,00

2. Действие пункта 1 приказа ФГБОУ ВО Амурская ГМ А М инздрава 
России от 08.07.2022 № 45-В отменить.

3. В приказ ФГБОУ ВО Амурская ГМ А М инздрава России от 25.01.2022 
№  4-В внести следующие изменения:

1) в пункте 1 сумму «8315» заменить суммой «9833,00»;
2) в пункте 2 сумму «9465» заменить суммой «10983,00»;
3) в пункте 3 сумму «8890» заменить суммой «10408,00».

Ректор Т.В. Заболотских


		2023-02-02T10:00:19+0900
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




