
Проект 

Положение 

о мерах социальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО 
БГМУ в форме стипендий для обучающихся, участвующих 

в долгосрочных и краткосрочных программах 
международной академической мобильности  

 

Нач. ОМС д.м.н. Загидуллин Н.Ш. 



Актуальность 

Сотрудничество с Гейдельбергским 
университетом (медицинским факультетом 
Майнгейма), предоставление стажировок 
(аспирантур), 

Отсутствие финансирования проживания. 
Стипендии с немецкой стороны, но 
бесплатное обучение (около 12.000 евро), 

Возможность расширение сотрудничества с 
другими Европейскими университетами на 
таких же условиях, 



Тридомус центр медицинского факультета 
Мангейма Гейдельбергского университета 
PhD программа Гульнара Гайсина  



Положение определяет 

Положение определяет порядок оказания мер социальной 
поддержки наиболее талантливых и мотивированных 

обучающихся путем назначения и выплаты ежемесячной 
стипендии (далее – Стипендия) обучающимся  ФГБОУ ВО БГМУ на 
конкурсной основе участвующим в долгосрочных и краткосрочных 
программах международной академической мобильности (далее – 

программы международной мобильности), реализуемых 
партнерскими образовательными и научными организациями за 

рубежом (далее – партнерский вуз) 

 



Финансирование выплаты Стипендии может 
осуществляться за счет следующих средств: 

 
1.2.1. средства от приносящей доход деятельности БГМУ; 

1.2.2. соответствующие целевые средства и 
пожертвования в адрес БГМУ. 

1.3. Размер, количество и продолжительность выплаты 
Стипендий по всем видам программ международной 
мобильности и партнерским вузам ежегодно утверждается 
приказом ректора БГМУ.  

 



Претендентом на получение Стипендии может являться 
обучающийся, соответствующий следующим критериям: 

 

2.1.1. обучающийся, чья заявка на участие в программах международной мобильности, в том 
числе программах двух дипломов, была поддержана Конкурсной комиссией (далее – 
Комиссия) в рамках основного конкурса заявок на участие в программах международной 
мобильности; 

2.1.2. у обучающегося на момент издания приказа о направлении на мобильность отсутствует 
академическая задолженность по неуважительным причинам и оценки «удовлетворительно» 
по результатам промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
промежуточных и итоговой аттестаций обучающихся; 

2.1.3. у обучающегося на момент издания приказа о назначении Стипендии отсутствует 
финансовая задолженность перед БГМУ; 

2.1.4. обучающийся не является получателем любой иной формы финансовой поддержки 
международной мобильности со стороны БГМУ, органов государственной власти Российской 
Федерации и/или другой страны, государственных, негосударственных, коммерческих, 
некоммерческих и иных фондов и организаций, а также финансовой поддержки (стипендии) 
со стороны принимающего партнерского вуза, за исключением случаев, когда объем такой 
поддержки не превышает 50% объема Стипендии; 

 



2.5. Назначение Стипендии оформляется приказом Университета в 
следующем порядке:  

 
2.5.1. для долгосрочных программ мобильности:  

2.5.1.1. не позднее 20 рабочих дней с момента прибытия к месту обучения по долгосрочной программе мобильности 
стипендиат направляет в УМД по электронной почте форму прибытия, заверенную подписью ответственного 
работника и печатью (при наличии) принимающего партнерского вуза; 

2.5.2. для краткосрочных программ мобильности:  

2.5.2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента прибытия к месту обучения по краткосрочной программе мобильности 
стипендиат направляет в УМД по электронной почте форму прибытия, заверенную подписью ответственного 
работника и печатью (при наличии) принимающего партнерского вуза; 

2.6. Стипендия стипендиатам долгосрочных программ мобильности выплачивается ежемесячно в течение периода 
прохождения стажировки с момента издания приказа о ее назначении.  

2.7. Стипендия стипендиатам краткосрочных программ мобильности выплачивается ежемесячно в течение одного 
месяца с момента издания приказа о ее назначении.  

2.8. В случае досрочного (ранее установленного приказом о направлении по мобильности срока) возвращения 
стипендиата с мобильности и в пределах периода выплаты Стипендии, указанного в п.2.6-2.7 Положения, выплата 
Стипендии прекращается досрочно:  

2.8.1. в случае досрочного возвращения стипендиата из места прохождения обучения по программе мобильности до 
15 числа текущего месяца – с 1 числа текущего месяца; 

2.8.2. в случае досрочного возвращения стипендиата из места прохождения обучения по программе мобильности 
после 15 числа текущего месяца – с 1 числа следующего месяца. 

 



Отчетность стипендиатов 
   

3.1.Стипендиаты предоставляют в УМД:  

3.1.1. оригинал формы отбытия, заверенной подписью и печатью (при наличии) работника принимающего 
партнерского вуза, ответственного за организацию международной студенческой мобильности – в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока обучения по программе мобильности, установленного приказом о 
направлении на мобильность; 

3.1.2. отчет об обучении в партнерском вузе с фотографиями, сделанными обучающимися в период 
обучения на программе мобильности для публикации на корпоративном сайте (портале) БГМУ – в течение 
10 рабочих дней со дня окончания срока обучения по программе мобильности, установленного приказом о 
направлении на мобильность; 

3.1.3. стипендиаты-участники долгосрочных программ мобильности предоставляют электронную копию 
транскрипта из принимающего партнерского вуза с визой руководителя учебного офиса их 
образовательной программы в БГМУ об успешном выполнении индивидуального учебного плана – в 
течение 30 рабочих дней со дня получения обучающимся транскрипта; 

3.1.4. стипендиаты-участники краткосрочных программ мобильности предоставляют электронную копию 
документа, отражающего результаты их участия в программе мобильности (сертификат, справка, транскрипт 
и т.п.), с визой декана соответствующего факультета об успешном освоении программы мобильности - в 
течение 5 рабочих дней со дня получения обучающимся соответствующего документа. 

3.2. Нарушение стипендиатом требований, установленных п.3.1 Положения, может являться основанием 
для наложения на стипендиата мер дисциплинарного взыскания в соответствии с локальными 
нормативными актами БГМУ. 

 



Спасибо за внимание !  


