МинОБРНАУКи РОССИИ
ФгАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Кантю

ПРИКАЗ
2015 г.

г. Калининград

,

N~

ЯЛ2

О создании стипсндисиьной комиссии университета
В целях оптимизации распределения централизованного стипендиального фонда
приказываю:
1.

Создать с 15 апреля 2015 г. стипендиальную комиссию университета в составе;

Кукса И.Ю.

первый проректор-проректор по Од, председатель комиссии

—

Саушкина МА.
Соболь Е.В.

руководитель службы по работе со студентами, секретарь комиссии

—

заместитель директора департамента ЗФ, член комиссии

—

Горбунов д.А.

директор спортивного клуба, член комиссии

—

Климентьева А.В.
Климко Eu.

председатель ОСО, член комиссии

председатель студенческого совета, член комиссии

—

Краснова А.И.

—

и.о. председателя профкома студентов, член комиссии

Миненок К.Ф.

—

адмикистратор открытой лиги КВН «Факультет», член комиссии

Фёдорова А.

руководитель волонтерской организации, член комиссии

—

Москвина д.Н.
Станкуте Я.А.
Гуденко В.И.
•

—

2.

—

—

—

-

председатель студенческого научного общества, член комиссии

командир студенческих отрядов, член комиссии

председатель студенческого спортивного союза, член комиссии.

Определить следующие функции стипендиальной комиссии университета;

2.1. Распределение централизованного стипендиального фонда в части установления
надбавок к государственной академической стипендии и единовременной материальной
подлер)кки.
2.2. Принятие решений no оказанию единовременной материальной поддержки студентам,
интернам и ординаторам.
2.3: Принятие fюшений о поощрении студентов за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научло-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.
2.4. Назначение повышенных стипендий: государственной академической в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. Н~ 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профсссионального образования» и стипендии нуждаiощимся студентам первого

и второго курсов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 г. Ж 679
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очяой форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалитета и имеющим
оценки успеваемости <хорошо» и «отлично)>.
З.

Заместителю директора департамента информационной инфрас’iруктуры и технологий

—

руководителю Академии Microsoft Бруху Я.Р. довести настоящий приказ до сведения
поименньа в нем лиц.

Ректор

Проект вносит:

АП. Клемешев
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