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Об утверждении состава стипендиальной комиссии

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов КФУ, Регламентом 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений КФУ, во 

изменение приказа № 95 д от 10.09.2016 г. «Об утверждении состава стипендиальной 

комиссии» приказываю:

1. Вывести из состава стипендиальной комиссии:

- Ибатуллин P.P., начальник учебного отдела;

- Галлямов М.А., и.о. заместителя директора по социально-воспитательной работе;

2. Включить с 01 марта 2017 года в состав членов стипендиальной комиссии:

- Быстрову И.В. -  главный бухгалтер;

- Усманову Е.А. -  заместитель директора по воспитательной и социальной работе

3. Утвердить с 01 марта состав стипендиальной комиссии Елабужского 

института КФУ в составе:

- Мерзон Е.Е., директор -  председатель;

- Кавиев А.Ф., заместитель директора по образовательной деятельности -  заместитель 

председателя;

Члены комиссии:

- Быстрова И.В. -  главный бухгалтер;

- Усманова Е.А. -  заместитель директора по воспитательной и социальной работе;

- Михайлова И.П. -  начальник учебного отдела;

- Пиккар А.П. -  председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов;

- Загретдинова А.Р., студентка е313 группы факультета филологии и истории;

- Куксгаузен К.В., студентка еЗЗб группы факультета иностранных языков.

4. Создать с 01 марта 2017 года стипендиальную комиссию по аспираниуре 

Елабужского института КФУ в составе



- Мерзон Е.Е., директор -  председатель;

- Кавиев А.Ф., заместитель директора по образовательной деятельности -  заместитель 

председателя;

- Пупышева Н.Н. -  заведующая сектором учебного отдела;

- Ахтариева Р.Ф. -  председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников;

- Нуриева Д.Р. -  аспирант очного отделения второго года обучения.

5 Комиссиям в своей работе руководствоваться настоящим Положением и 

Регламентом.

6. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Бекмансуровой Л.Г. довести 

настоящий приказ до сведения поименованных в приказе лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по образовательной деятельности Кавиева А.Ф.

Директор Е.Е. Мерзон


