
 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования   

          «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

П Р И К А З 

 «01» сентября  2020 г.               №  328-ст 

«О назначении стипендии  

Правительства РФ по 

приоритетным направлениям» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.2015 № 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», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.04.2020 № 319 «Об установлении квот на стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 

аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 2020/2021 

учебный год» (приложение № 1), «Положением о назначении и выплате 



стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации из числа студентов и аспирантов очной формы обучения, 

обучающихся в Волгоградском государственном медицинском университете и 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте-филиале ВолгГМУ по 

образовательным программам высшего образования, по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» и 

протоколом экспертной комиссии ВолгГМУ от 08.06.2020  № 1 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить Стипендию Президента Российской Федерации следующим 

студентам, обучающимся по специальности «Фармация» в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей каждому в сроки: 

 

1. Геворкян Седе Семеновне   505гр   с 01.09.2020г. по 28.02.2021г. 

2. Ибаевой Хадижат Альвиевне  509гр    с01.09.2020г. по 28.02.2021г. 

3. Иноценко Валерии Васильевне  512гр   с 01.09.2020г. по 28.02.2021г. 

4. Дерновой Арине Андреевне  514гр   с 01.09.2020г. по 28.02.2021г. 

 

          2.Выплату стипендий Правительства Российской Федерации  производить  из 

средств федерального бюджета. 

 

3.Контроль над исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

И.о. директора института             М.В.Черников 

    

Проект приказа внесён 

секретарем Стипендиальной комиссии       Т.А.Кичевой 

   

Согласовано: 



Декан фармацевтического факультета             М.В.Ларский 

                

Зам.главного бухгалтер а           Н.Н.Бахолдина 

Начальник планово - финансового 

отдела               Г.А.Шакурова 

 

Начальник юридического отдела                       Д.С.Гречкин 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования   

          «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

П Р И К А З 

 «01» сентября  2020 г.                     №  327-ст 

«О назначении стипендии  

Президента РФ по 

приоритетным направлениям» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.2015 № 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», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.04.2020 № 319 «Об установлении квот на стипендии Президента Российской 



Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 

аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 2020/2021 

учебный год» (приложение № 1), «Положением о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации из числа студентов и аспирантов очной формы обучения, 

обучающихся в Волгоградском государственном медицинском университете и 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте-филиале ВолгГМУ по 

образовательным программам высшего образования, по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» и 

протоколом экспертной комиссии ВолгГМУ от 08.06.2020  № 1 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Орлову Алексею Николаевичу, студенту 5 курса 1 группы, обучающемуся 

по специальности «Фармация», назначить стипендию Президента Российской 

Федерации  в размере 7 000 (семь тысяч) рублей с 01.09.2020г. по 31.08.2021г.  

 2.Контроль над исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

     

И.о. директора института                      М.В.Черников  
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