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В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, на основании решения Учёного совета университета от 
19.06.2018 г. п р и к а з ы в а ю:

1. С 01.07.2018 г. утвердить следующие размеры стипендий обучающимся:
-  государственной академической стипендии студентам очной формы обучения, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
специалитета), сдавшим последнюю промежуточную аттестацию на «хорошо», «хорошо» и 
«отлично» - 2850 руб. в месяц;

-  государственной академической стипендии студентам очной формы обучения, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
специалитета), сдавшим последнюю промежуточную аттестацию на «отлично», - 3350 руб. в 
месяц;

-  государственной академической стипендии в повышенном размере по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации, студентам, 
обучающимся по образовательным программам специалитета и имеющим достижения в 
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в 
течение года, предшествующего повышению государственной академической стипендии, и 
соответствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством 
образования и науки Российской Федерации (студентам 5-6 курсов, обучающимся по 
специальностям лечебное дело и педиатрия, студентам 4-5 курсов, обучающимся по 
специальностям стоматология и фармация), в размере 9500 руб. в месяц;

-  государственной социальной стипендии студентам - 3800 руб. в месяц;
-  государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и

второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и/или «отлично» по итогам последней промежуточной аттестации, - 
7039 руб. в месяц (без учета выплаты государственной академической стипендии);

-  государственной стипендии аспирантам - 7400 руб. в месяц;
-  государственной стипендии ординаторам - 7850 руб. в месяц.
2. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера

А.В. Соловьеву.

И.о. ректора М.Н. Калинкин


