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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.И. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

П Р И К А З 

 

_25.06.2018______               № _713     /Р 
 

О поощрении обучающихся 

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в целях совершенствования организации 

образовательной деятельности в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) (далее - Университет), упорядочения деятельности 

должностных лиц Университета, ответственных за организацию и осуществление 

образовательного процесса, и обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

обучающихся Университета в соответствии с решением Ученого совета от 14 июня 2018 г., 

протокол №7 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

  1. Ввести в действие Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение). 

2. Установить следующие размеры денежной премии обучающимся, проявившим 

успехи в учебной и (или) физкультурной и спортивной и (или) общественной и творческой и 

(или) научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности в 

период обучения в Университете, по результатам участия в учебных, научных, спортивных, 

творческих конкурсных мероприятиях в интересах Университета: 

 

Результат Статус Размер 

Признание победителем (лауреатом, 

лауреатом 1 степени)/ получение награды 

(приза) 

Международный/ 

Всероссийский 

6000 рублей 

Признание призером (лауреатом)/ (2 

место/ 2 степень) 

Международный/ 

Всероссийский 

5000 рублей 

Признание призером (лауреатом)/ (3 

место/ 3 степень) 

Международный/ 

Всероссийский 

4000 рублей 

Признание победителем (лауреатом, 

лауреатом 1 степени)/ получение награды 

(приза) 

Межрегиональный/ 

региональный/ 

ведомственный 

5000 рублей 

Признание призером (лауреатом)/ (2 

место/ 2 степень) 

Межрегиональный/ 

региональный/ 

ведомственный 

4000 рублей 

Признание призером (лауреатом)/ (3 

место/ 3 степень) 
Межрегиональный/ 

региональный/ 

ведомственный 

3000 рублей 

Признание победителем (лауреатом, 

лауреатом 1 степени)/ получение награды 

(приза) 

Межвузовский/ 

Университетский 

4000 рублей 

Признание призером (лауреатом)/ (2 

место/ 2 степень) 
Межвузовский/ 

Университетский 
3000 рублей 
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Признание призером (лауреатом)/ (3 

место/ 3 степень) 
Межвузовский/ 

Университетский 
2000 рублей 

 

3. Руководителям структурных подразделений, обеспечивающих выполнение 

требований, предусмотренных Положением: 

  3.1. довести до сведения обучающихся информацию о необходимости ознакомления с 

Положением, размещенными на официальном сайте Университета; 

  3.2. исполнять и обеспечить исполнение работниками, находящимися в их 

административном подчинении, обязанностей, установленных Положением; 

4. Начальнику Управления по стратегическим коммуникациям и информационной 

политике Б.В.Давыдову обеспечить размещение Положения на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Признать утратившим силу приказ от 04.12.2012 №554/Р «О размере премии 

обучающимся Университета за результаты участия в студенческих олимпиадах», Положение 

о медали «Преуспевшему» ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России, 

утвержденное Ученым советом ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова 

Минздравсоцразвития России 07.02.2011, протокол № 1, с изменениями, утвержденными 

Ученым советом ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России 

14.05.2016, протокол № 5, Положение о поощрении обучающихся ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России путем материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, утвержденное Ученым советом ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России 07.04.2014, протокол №4. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Т.М.Литвинову. 

 

 

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Желаева Е.А.+ 7 495 6091400*1020 


