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ПРИКАЗ

03.04i2018r

Астрахань

№ 191-Т

О повышенной академической стипендии за
февраль -- август 2018 г.
Во исполнение Приказа Министерства образовавши и науки РФ от 27Л 2.2016 г.
№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за | счет бюджетных 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», а также Положения о стипендиальном обеспечении
и других видах материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения в ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный технический университет» и решения Ученого Совета
ФБОУ ВО «АГТУ» от 18.01.2018 г. (Протокол № 7)

ПРИКАШВАЮ :

П

1. Установить для студентов всех образовательных программ высшего образования
размер повышенной академической стипендии на февраль - август 2018 г. -10
000 рублей в месяц.
2. Выделить для распределения 80 стипендий, в том числе 8 стипендий за
достижения в учебной деятельности.
3. Проректору по воспитательной работе и связям с общественностью А.О.
Полумордвиновой подготовить пофамильный приказ с указанием критериев для
назначения вышеуказанной стипендии.
4. Отменить действие приказа № 495-Т от 09.10.2017 г. «О повышенной
академической стипендии за сентябрь-декабрь 2017 г.», № 32-Т от 23.01.2018 г.
«01повышенной академической стипендии за январь 2018 г.»
5. Начальнику общего отдела НТО. Типаковой довести приказ до проректора по
учебной работе Э.А. Зелетдиновой, проректора по ФЭВ С.В. Бастрыкина,
проректора по воспитательной работе и связям с общественностью А.О.
Полумордвиновой, деканов факультетов (директоров институтов), главного
бухгалтера А.В. Поляковой, начальника П.ЭО Н.Я. Королевой,
6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по ФЭВ С.В.
Бастрыкина.
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