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Порядок  
назначения именной стипендии  

Благотворительного фонда «Содействие развитию медицины и 
медицинской науки» в образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального медицинского образования 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность организации 
и осуществления назначения именных стипендий Благотворительного фонда 
«Содействие развитию медицины и медицинской науки» (далее – Фонд) 
студентам Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького», Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Горловский медицинский колледж», 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий медицинский колледж», Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Торезский медицинский техникум» и 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Макеевский медицинский колледж» (далее – Организации), достигших 
выдающихся успехов в учебе, общественной или научно-исследовательской 
деятельности. 

 
1.2. Научно-исследовательская деятельность успевающих студентов 

направлена на освоение различных этапов организации и выполнения 
фундаментальных, прикладных, поисковых, научно-исследовательских работ 
и инновационных проектов, связанных с решением научных задач для 
различных отраслей здравоохранения. Высокими показателями научно-
исследовательской деятельности успевающих студентов являются: 
самостоятельные научные исследования; участие в работе студенческого 
научного общества; наличие научных публикаций, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением), на международной или 
республиканской конференции, семинаре, ином мероприятии 
соответствующего уровня. 

При назначении именной стипендии Благотворительного фонда 
«Содействие развитию медицины и медицинской науки» (далее – Именная 
стипендия) учитываются публикации в республиканских и межвузовских 
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научных сборниках Донецкой Народной Республики, в сборниках 
международных научных конференций или в научных республиканских и 
зарубежных журналах для студентов по образовательным программам 
высшего и среднего медицинского профессионального образования.  

 
1.3. Общественная деятельность успевающих студентов, направлена 

на развитие общества в целом и осуществляется в свободное время на 
добровольных началах. Показателями общественной работы успевающих 
студентов являются: 

 
1.3.1. Шефство над трудными подростками, ветеранами войны и 

труда. 
 
1.3.2. Участие в волонтерском движении и общественно полезном 

труде. 
 
1.4. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим 

Порядком, осуществляется за счет средств Фонда, путем перечисления 
денежных средств на счет образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального медицинского образования с целью выплаты студентам, 
которым назначена Именная стипендия. 

 
1.5. Фонд устанавливает: 
1.5.1. 6 Именных стипендий для студентов Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» в 
размере 3000 (три тысячи) российских рублей каждая. 

1.5.2. 2 Именные стипендии для студентов Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Донецкий медицинский 
колледж» в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) российских рублей каждая. 

1.5.3. 2 Именные стипендии для студентов Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Макеевский 
медицинский колледж»в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) российских 
рублей каждая. 

1.5.4. 2 Именные стипендии для студентов Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Торезский медицинский 
техникум» в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) российских рублей каждая. 

1.5.5. 2 Именные стипендии для студентов Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Горловский медицинский 
колледж» в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) российских рублей каждая. 
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II. Условия и критерии назначения Именных стипендий 
 

2.1. Именная стипендия назначается студентам очной формы 
обучения. 

 
2.2. Именная стипендия студентам Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» назначается за 
достижения в научной и учебной деятельности в соответствии с пунктами 1.2 
и 2.10 настоящего Порядка. Именная стипендия студентам образовательных 
организаций среднего медицинского образования назначается за достижения 
в учебной и общественной деятельности предусмотренной пунктами 1.3 и 
2.10 настоящего Порядка. 

 
2.3. Именная стипендия назначается решением комиссии Фонда по 

отбору кандидатов для назначения Именной стипендии (далее – Комиссия) 
оформленного протоколом на основании материалов, предусмотренных 
пунктом 2.16 настоящего Порядка, направляемых Организациями в срок до 
05 сентября в адрес Фонда. 

 
2.4. Решение Комиссии принимается по результатам открытого 

голосования простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается 
голос председателя Комиссии.  

 
2.5. Один раз в год до 10 сентября Фонд направляет в Организации 

списки студентов, которым назначена Именная стипендия. 
 
2.6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. В состав Комиссии могут 
входить также представители предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности (по согласованию).  

 
2.7. В случае отсутствия председателя Комиссии на ее заседании, его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 
 
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало более двух третей от общего числа ее членов. 
 
2.9. Документы, поступающие в Комиссию, принимает ее секретарь и 

несет персональную ответственность за их сохранность. Срок хранения 
документов составляет 1 год с момента их поступления. 
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2.10. Именная стипендия назначается студентам 3-го и последующих 
курсов Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького», 2-го и последующих курсов 
образовательных организаций среднего профессионального медицинского 
образования, при условии успешной академической успеваемости студентов 
Организаций и наличия среднего балла не ниже 4,5 (85 рейтинговых баллов) 
в течение всех предшествующих назначению Именной стипендии курсов 
обучения.  

При назначении Именной стипендии учитываются оценки по зачетам, 
практике, наравне с оценками, полученными на экзаменах. Именная 
стипендия назначается студентам при отсутствии дисциплинарных 
взысканий, наложенных руководством Организации в течение всего периода 
обучения.  

 
2.11. Выплата Именной стипендии производится один раз в месяц в 

течение одного семестра. 
 
2.12. Выплата Именной стипендии прекращается в случае: 
отчисления студента из Организации; 
наложения руководством Организации дисциплинарного взыскания: 
прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
 
2.13. Решение о досрочном прекращении Именной стипендии 

принимается Комиссией, в соответствии с материалами, подтверждающими 
отчисление студента или наложение дисциплинарного взыскания, которые 
предоставляются Организацией в адрес Фонда. 

 
2.14. Выплата Именной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором перестает действовать основание для 
начисления Именной стипендии. 

 
2.15. При отсутствии в образовательной организации среднего 

профессионального медицинского образования кандидатов для назначения 
Именной стипендии, разрешается перераспределение квот среди указанных 
организаций. 

 
2.16. В Комиссию направляются Организациями следующие 

материалы для осуществления отбора кандидатов для назначения Именной 
стипендии: 

 
2.16.1. Заявление (приложение 1). 
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2.16.2. Представление (приложение 2). 
 
2.16.3. Характеристика кандидата на получение Именной стипендии. 
 
2.16.4. Выписка из зачетной книжки (приложение 3), заверенная 

Организацией. 
 
2.16.5. Список конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, 

научных конференциях (приложение 4) и/или Список научных работ 
(приложение 5). 

2.16.6. Справка об отсутствии дисциплинарных взысканий. 

2.16.7. Материалы, подтверждающие участие в научно-
исследовательской деятельности (для студентов Донецкого национального 
медицинского университета имени М. Горького). 

 
2.16.8. Материалы (справка, характеристика и т.д.), подтверждающие 

активное участие в общественной деятельности, с указанием конкретных 
мероприятий, в которых принял участие студент (для студентов 
образовательных организаций среднего профессионального медицинского 
образования). 

 
2.17. В случае необходимости Комиссия может затребовать другие 

материалы, подтверждающие основания для назначения Именной стипендии. 

 
 



Приложение 1 

к Порядку назначения именной 
стипендии 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНЫ И 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» в 
образовательных организациях 
высшего и среднего 
профессионального медицинского 
образования  

 
Председателю комиссии   
______________________________  
        (наименование образовательной организации) 

по отбору кандидатов для 
назначения именной стипендии 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНЫ И 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» 
______________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

Студента ____курса, ___ группы, 
____ факультета (отделения) 
______________________________ 
                                  (Ф.И.О. студента) 

 

Заявление 
 

Прошу допустить меня к участию в отборе кандидатов для назначения 
Именной стипендии Благотворительного фонда «Содействие развитию 
медицины и медицинской науки».  

 
Прилагаю копии документов, подтверждающих участие в научной 

(общественной) деятельности на ___ листах.  
 

 
Дата      ________    Ф.И.О. 
          (подпись) 



Приложение 2 
к Порядку назначения и условия 
выплаты Именной стипендии 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ» в образовательных 
организациях высшего и среднего 
профессионального медицинского 
образования 
 

_____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

1. Фамилия, имя, отчество студента. 
2. Число, месяц, год рождения. 
3. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан. 
4. Адрес проживания и регистрации, контактный телефон, e-mail. 
5.____ курс ____группа ____факультет (отделение). 
6. Средний бал. 
7. Краткая характеристика студента. 
8. Список конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, научных 
конференциях (прилагается) – для студентов Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького. 
9. Список научных работ (прилагается) – для студентов Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького. 
10. Материалы (справка, характеристика и т.д.) подтверждающие активное 
участие в общественной деятельности, с указанием конкретных мероприятий в 
которых принял участие студент (прилагается) – для студентов 
образовательных организаций среднего профессионального медицинского 
образования. 
11. Даю согласие на обработку моих персональных данных _________________ 

                 (подпись, Ф.И.О. студента) 

 
Председатель Комиссии  _______________    Ф.И.О. 

             (подпись) 
«___» _________________ 20__ г. 



Приложение 3 
к Порядку назначения именной 
стипендии Благотворительного 
фонда «Содействие развитию 
медицины и медицинской науки» в 
образовательных организациях 
высшего и среднего 
профессионального медицинского 
образования  

 
 

ВЫПИСКА 
из зачетной книжки 

  
студента _____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Семестр Наименование предмета Оценка 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
______________________   ____________    Ф.И.О. 
(должность уполномоченного лица)       (подпись, печать) 
 
 
«___» _________________ 20___ г. 



Приложение 4 
к Порядку назначения именной 
стипендии Благотворительного 
фонда «Содействие развитию 
медицины и медицинской науки» в 
образовательных организациях 
высшего и среднего 
профессионального медицинского 
образования  

 
 
 
 

СПИСОК 
конкурсных мероприятий, участия в олимпиадах, научных конференциях 

 
 

№ Вид конкурсного  
мероприятия 

Поощрение \ место 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

______________________   ____________       Ф.И.О. 
(должность уполномоченного лица)            (подпись) 
 
     
 
«___» _________________ 20__ г. 
 

 



Приложение 5 
к Порядку назначения именной 
стипендии Благотворительного 
фонда «Содействие развитию 
медицины и медицинской науки» в 
образовательных организациях 
высшего и среднего 
профессионального медицинского 
образования  

 
 
 

СПИСОК 
научных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид  

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в 
п.л. или 

в с. 

Соавторы  

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
        
 
______________________   ____________    Ф.И.О. 
(должность уполномоченного лица)            (подпись) 
 
 
 
«___» _________________ 20__ г. 
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                                           Продолжение приложения 5 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению «Списка научных работ» 

 
1. Список составляется по разделам в хронологической 

последовательности публикаций работ по сквозной нумерации: 
а) научные работы; 
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, проекты. 
2. В графе 2 «Наименование» приводится полное наименование работы 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, 
отчеты по НИР, учебные издания и другие. При необходимости указывается, на 
каком языке опубликована работа. 

Научная работа считается опубликованной в соответствии с 
установленными требованиями. Учебное издание считается опубликованным 
при подтверждении грифа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики в соответствии с установленными требованиями. 

В графе 3 «Форма работы» указывается соответствующая форма 
объективного существования печатной работы: монографии, статьи, тезисы. 

В графе 4 «Выходные данные» конкретизируются место и время 
публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); 
дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 
внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, 
категория, место и год проведения научных конференций, симпозиумов, 
семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада 
(выступления, сообщения): международные, республиканские, региональные, 
отраслевые, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, 
молодых ученых, студентов и т.д.);  номер диплома на открытие, авторского 
свидетельства на изобретение, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, 
номер регистрации. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 
описания литературы. 

В графе 5 «Объем» указывается количество печатных листов (п.л.) или 
страниц (с.) публикаций.  

В графе 6 «Соавторы» перечисляются фамилии и инициалы соавторов в 
порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов 
приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др. 
всего___ человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на 
выдачу патентов и прочие не включается. Не относятся к научным и научно-
методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного 
характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут 
быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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