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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
15 сентября 2020 года

№ 4^0

Елабуга

Об утверждении стипендиальной комиссии Елабужского института КФУ
В целях соблюдения интересов и прав обучающихся на стипендиальное обеспечение, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». Регламентом
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам,
стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/41,
Регламентом
назначения
студентам
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» повышенных государственных академических стипендий за особые достижения
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) от 28.02.2017
№0.1.1.67-07/43, Уставом ФГЛОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(далее - КФУ), приказываю:
1. Утвердить с 01.09.2020 г. новый состав стипендиальной комиссии Елабужского
института КФУ (Приложение 1).
2. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Мельниковой С.Л. довести настоящий
приказ до сведения поименованных в приказе лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
образовательной деятельности Михайлову И.П.

Директор

,г-

Е.Е. Мерзон

приложение 1
Стипендиальная комиссия Елабужского института КФУ

Председатель комиссии:
- Е.Е. Мерзон - директор Елабужского института (филиала) КФУ.

Члены комиссии:
- И.П. Михайлова - заместитель директора по образовательной деятельности;
- И.В. Быстрова - главный бухгалтер;
- Г.Г. Саттарова - заместитель директора по социально-воспитательной работе;
- В.А. Пензина - начальник отдела по социальной и воспитательной работе;
- М.С. Сингатуллина - студентка 4 курса гр е7111 факультета филологии и истории;
- И.Н. Хурамшина - студентка 4 курса гр е7318Л факультета иностранных языков;
- Э.А. Аюпова - специалист по УМР I категории Учебного отдела.

Заместитель директора
по образовательной деятельности

—!1444/1\г/У

И.П. Михайлова

