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ПРИКАЗ 

29 сентября 2022 г.
Москва

№ 541

""

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся Российского университета

дружбы народов (приказ Ректора от 08.06.2022 №368)

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 777 от 15.08.2022 г.
«О  внесении  изменения  в  пункт  9  Порядка  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",  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 г. и на основании решения ученого совета
РУДН от 26.09.2022, протокол № 17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.2.20 Положения о стипендиальном обеспечении и
других  формах  материальной  поддержки  обучающихся  Российского
университета  дружбы  народов  дополнив  его  подпунктом  «в»  и  читать  в
следующей редакции:

2.20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев: 
     а)  систематическое  участие  студента  в  течение  года,  предшествующего
назначению  повышенной  государственной  академической  стипендии,  в
проведении  (обеспечении  проведения)  общественно  значимой  деятельности

Электронная версия документа

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.09.2022 15:27:00
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a



социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой РУДН или с ее участием, подтверждаемое документально; 
     б)  систематическое  участие  студента  в  течение  года,  предшествующего
назначению  повышенной  государственной  академической  стипендии,  в
деятельности  по  информационному  обеспечению  общественно  значимых
мероприятий,  общественной  жизни  федеральной  государственной
образовательной  организации  высшего  образования,  подтверждаемое
документально. 
     в)  систематическое  участие  студента  в  течение  года,  предшествующего
назначению  повышенной  государственной  академической  стипендии,  в
проведении  (обеспечении  проведения)  общественно  значимой  деятельности,
направленной  на  формирование  у  детей  и  молодежи  общероссийской
гражданской  идентичности,  патриотизма  и  гражданской  ответственности,
культуры  межнационального  (межэтнического)  и  межконфессионального
общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
молодежной политики, подтверждаемое документально.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе 
со студентами С.В. Базавлука.

И.о. Ректора Ю.Н. Эбзеева

И.В. Ефремова
доб. 11-89
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