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О назначении обучающимся стипендий 
Президента Российской Федерации 

1. Объявляю приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 03 сентября 2020 г. № 1163 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам), 
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, на 2020/21 учебный год»: 

В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 
№ 613-рп, приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1471 «Об установлении квот на стипендии 
Президента Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, на 2020/21 учебный год» с изменениями, 
внесенными приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 июля 2020 г. № 788, с учетом Указа Президента Российской Федерации 
от 16 ноября 1996 г. № 1556 «О выплате стипендий Президента Российской Федерации 
адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования из числа военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий к их окладам месячного денежного 
содержания» и на основании писем Аппарата Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2020 г. № П8-44191, Верховного Суда Российской Федерации от 22 июля 2020 
г. № 4-ВС-3659/20, Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 июля 2020 г. 
№ 62-4250-2020, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 июля 2020 
г. № 21/10/7503, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 
2020 г. № 16-1/1159, Министерства иностранных дел Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. № 76154/кад, Министерства культуры Российской Федерации от 14 июля 2020 г, 
№ 2056-06-02, Министерства обороны Российской Федерации от 20 июля 2020 г. № 
171/907, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 июля 
2020 г. № 43-61/8-8, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 
августа 2020 г. № 13/1402, Министерства спорта Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. № ИСХ-04-2-09/7104, Министерства транспорта Российской Федерации от 6 
июля 2020 г. № ИА-Д10-22/12619, Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 июля 2020 г. № 23839-сн/Д21и, Министерства юстиции Российской 
Федерации от 17 июля 2020 г. № 02-80338/20, Следственного комитета Российской 
Федерации от 14 июля 2020 г. № 218/4-26549-20/29537, Федеральной службы 
исполнения наказаний от 24 июля 2020 г. № исх-02-44055, Федеральной таможенной 
службы от 30 июля 2020 г. № 01-34/41584, Федерального агентства воздушного 
транспорта от 29 июля 2020 г. № Исх-30972/11, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 30 июля 2020 г. № СГ-25/6734-ис, Федерального 
агентства морского и речного транспорта от 22 июля 2020 г. № КА-23/8325, 
Федерального агентства по рыболовству от 13 июля 2020 г. № 6217-ВС/У04, 
Федерального агентства связи от 31 июля 2020 г. № ОД-Г133-3872 

п р и к а з ы в а ю : 
Назначить с 1 сентября 2020-г. на 2020/21 учебный год стипендии Президента 

Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам), 
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов (далее соответственно - стипендиаты, организации), согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу соответственно: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: 

Серебрякова - аспирантка федерального государственного 
Оксана Владимировна бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет 
имени П А . Костычева» 

Зарытовская - студентка федерального государственного 
Анастасия Германовна бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» 

2. Отделу бухгалтерского учета и контроля университета выплачивать Зарытовской 
Анастасии Германовне, студентке 5 курса факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии, направление подготовки 36.05.01 Ветеринария с 1 сентября 2020 года по 
31 августа 2021 года стипендию Президента Российской Федерации в размере 2200 
(двух тысяч двухсот) рублей ежемесячно, Серебряковой Оксане Владимировне, 
аспирантке второго курса очной формы обучения факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния с 1 
сентября 2020 года по 31 августа 2021 года стипендию Президента Российской 
Федерации в размере 4500 (четырех тысяч пятисот) рублей ежемесячно 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.В. Бышов 


