
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ-  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»  

(УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России) 

 

ПРИКАЗ 

от «31» января 2022 года         № 2-с 

г. Екатеринбург 

О назначении стипендии 

ординаторам очной формы обучения  

за счет ассигнований федерального бюджета 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнования федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнования федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, «Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся в УНИИФ-филиале ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 

России», «Положением о стипендиальной комиссии в УНИИФ-филиале ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России», принятых  Ученым советом ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России  19 марта 2020 г., протокол № 4, протоколом заседания 

стипендиальной комиссии от 29 января 2022 г. № 1 

  



п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ежемесячную выплату государственной стипендии с  

01.02.2022 г. по 31.07.2022 г. ординаторам, обучающимся по очной форме за счет 

ассигнований федерального бюджета, в установленном размере: 

- первого года обучения: 

Ишаниной Д.М.; 

Штыбен В.С.; 

Белякову А.А. 

- второго года обучения: 

Бобыкиной И.И; 

Бурыловой Е.А.; 

Лукину Р.Н.; 

Рябухиной Г.Г.; 

Гогаеву А.М.; 

Фулову П.А. 

2. Бухгалтерии УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

обеспечить выплату ежемесячной государственной стипендии в установленном 

размере с 01.02.2022 г. по 31.07.2022 г. 

Ответственная – главный бухгалтер УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России – Анищенкова Л.Н. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала       С.Ю. Красноборова 


