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Положение 

об именной стипендии член-корреспондента РАН, 

профессора Эпштейна Олега Ильича 

 

I. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения 

и выплаты стипендии имени член-корреспондента РАН, 

профессора Эпштейна Олега Ильича (далее – Стипендия), 

обучающимся ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России (далее – Университет). 

          1.2. Цели назначения и выплаты Стипендии: 

        - усиление мотивации обучающихся освоению дисциплин 

«фармакология» и «клиническая фармакология»; 

         - материальная поддержка обучающихся, имеющих особые 

успехи в учебной и научной деятельности. 

        1.3. Стипендия присуждается обучающимся по основным 

образовательным программам высшего образования по 

специальностям: 33.05.01 Фармация, 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

31.05.03 Стоматология. 

         1.4. Право на получение именной стипендии в равной мере 

имеют обучающиеся по очной форме за счет ассигнований 

федерального бюджета и по договорам на оказание платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 



II. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

        2.1. Стипендия назначается студентам 4-6 курсов, имеющим 

высокие результаты академической успеваемости, научной 

работы по фармакологии, клинической фармакологии, 

отвечающие целям и задачам научной платформы 

«фармакология». 

         2.2. Стипендия назначается двум студентам, 

соответствующим следующим требованиям: 

          - отличная успеваемость по дисциплинам «фармакология» 

и/или «клиническая фармакология»; 

          - наличие результатов научной деятельности (публикации, 

выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, 

участие в олимпиадах, конкурсах и т.п.). 

          2.3. Отбор претендентов на получение стипендии 

осуществляется по представлению их (научных руководителей) 

на заседаниях кафедры фармакологии (1 претендент) и кафедры 

клинической фармакологии (1 претендент) простым 

большинством голосов. Информация о принятом решении 

направляется декану фармацевтического факультета с 

необходимыми сведениями о претендентах. 

           2.4. Декан фармацевтического факультета рассматривает 

полученные материалы и при их соответствии требованиям 

настоящего Положения представляет на заседании 

стипендиальной комиссии фармацевтического факультета 

кандидатуры обучающихся, претендующих на именную 

стипендию. Решение стипендиальной комиссии о рекомендации к 

назначению выплаты именной стипендии принимается простым 

большинством голосов путем открытого голосования. 

           2.5. Служебная записка декана фармацевтического 

факультета и материалы по каждому претенденту 

предоставляются на заседание ученого совета Университета для 

принятия окончательного решения. 



            2.6. Материалы на каждого претендента должны 

содержать: 

            - выписку из протокола заседания стипендиальной 

комиссии фармацевтического факультета о рекомендации к 

назначению или продолжению выплаты именной стипендии, 

            - копию зачетной книжки обучающегося, 

            - сведения о претенденте (Ф.И.О., дата и место рождения, 

факультет, курс, группа, место жительства, телефон, паспортные 

данные), 

            - характеристику-рекомендацию претендента с 

приведенными учебными и научными достижениями, 

            - список публикаций с приложением копий 

опубликованных статей или тезисов, 

            - копии грамот, сертификатов, дипломов по результатам 

выступлений на научных конференциях, семинарах, участия в 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 

             2.7. Именная стипендия назначается приказом ректора 

Университета сроком на 1 учебный год с 1 сентября по 31 августа 

в размере, установленном ученым советом Университета. 

             2.8. Выплаты осуществляются один раз в месяц за счёт 

внебюджетных средств Университета. В период нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

именная стипендия не выплачивается. 

              2.9. Именная стипендия в Университете выплачивается 

дополнительно к назначенным государственным (академическая, 

социальная) стипендиям. 

              2.10. Выплата именной стипендии обучающимся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об их отчислении. В случае нарушения Устава Университета, 

правил внутреннего распорядка обучающийся может быть лишен 



стипендии по представлению декана фармацевтического 

факультета решением ученого совета Университета. 

 

 

Принято решением ученого совета 23 ноября 2017 года (протокол 

№3). 

 


