
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

Москва
№ии

О создании 
экспертной комиссии по отбору кандидатов 

на получение стипендий Президента Российской Федерации 
и стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, на 2015/2016 учебный год

П р и к а з ы в а ю :
1. Создать экспертную комиссию по отбору кандидатов на получение 

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 
на 2015/2016 учебный год (далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
Положение о Комиссии согласно приложению № 1;
состав Комиссии согласно приложению № 2.
3. Комиссии провести отбор кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
в соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 
1993 г. № 613-рп, и Положением о стипендиях Правительства Российской
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Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «_/_» и#)И/ 2015 г. № У

Положение
об экспертной комиссии по отбору кандидатов 

на получение стипендий Президента Российской Федерации 
и стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов 

и студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

на 2015/2016 учебный год

1. Экспертная комиссия по отбору кандидатов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, на 2015/2016 учебный год 
(далее -  Комиссия), создается в целях отбора кандидатов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 
в 2015/2016 учебном году (далее соответственно -  стипендии, образовательные 
организации, Министерство).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Принципами деятельности Комиссии являются единство требований, 
объективность оценок и гласность.
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4. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассмотрение документов кандидатов на получение стипендий, включенных 

в списки кандидатов, направленных образовательными организациями;
б) оценка и сопоставление данных кандидатов на получение стипендий;
в) осуществление отбора кандидатов на получение стипендий на конкурсной 

основе;
г) формирование списков кандидатов на получение стипендий;
д) рассмотрение обращений образовательных организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, члены Комиссии, ответственный секретарь Комиссии.
6. Общее количество членов Комиссии не может быть менее пяти человек.
7. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии организует работу Комиссии, ведет заседание Комиссии и объявляет 
результаты отбора кандидатов на получение стипендий.

8. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает представление в 
Министерство образования и науки Российской Федерации списков кандидатов на 
получение стипендий, ведение делопроизводства Комиссии, ведение протоколов 
заседаний Комиссии, хранение документов Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 
один голос. При равенстве голосов председательствующий на заседании Комиссии 
обладает правом решающего голоса.

Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование, а также 
делегирование членом Комиссии своих полномочий третьим лицам не допускаются.

11. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия -  
заместителем председателя Комиссии.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на Департамент медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « Ц » 2015 г. № Л

Состав
экспертной комиссии по отбору кандидатов 

на получение стипендий Президента Российской Федерации 
и стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов 

и студентов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, на 2015/2016 учебный год

Семенова Т.В.

Тарасенко А.И.

директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (председатель);

заместитель директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(заместитель председателя);

Китаева Н.В. заместитель начальника отдела среднего и высшего 
профессионального образования Департамента
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ответственный секретарь);

Агеев А.В.

Веселкова Е.Г.

директор Ефремовского филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рязанский
государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

начальник отдела среднего и высшего профессионального 
образования Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;
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Камилова Т.Д.

Мошетова Л.К.

Паранина Е.В.

Пивоваров А.Н.

Свистунов А.А.

Эшонова Т.Д.

-  заместитель начальника отдела среднего и высшего 
профессионального образования Департамента
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

-  ректор государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

-  заместитель начальника отдела послевузовского 
и дополнительного профессионального образования 
Департамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

-  начальник отдела послевузовского и дополнительного 
профессионального образования Департамента
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

-  проректор по учебной работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

-  аспирантка 3 года обучения государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тверской государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию).


