М И Н И С Т Е РС Т В О

О Б Р А ЗО ВА НИ Я И Н АУ К И

Р О С С ИЙС К ОЙ Ф Е ДЕ Р АЦ ИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(РГУ имени С.А. Есенина)
ОКУД 0251151

ПРИКАЗ
25.09.2013 г.

№ 72-од
г. Рязань
О создании общеуниверситетской стипендиальной комиссии

В целях совершенствования деятельности университета по стипендиальному обеспечению и материальной поддержки обучающихся за счет
средств федерального бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на 2013/2014 учебный год университетскую стипендиальную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Кирьянова Е.А. – проректор по учебно-методической и воспитательной работе, профессор.
Заместитель председателя комиссии:
Горохова Е.Н. – начальник учебно-методического управления, доцент;
Секретарь комиссии:
Никитина Л.П. – заместитель начальника учебно-методического
управления.
Члены комиссии:
Страхов В.В. – проректор по мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации, профессор;
Мохова И.С. – и.о. начальника службы бухгалтерского и налогового
учета и отчетности;
Аксенов А.А. – начальник службы правового обеспечения и контроля имущественного комплекса;
Поляков А.С. – председатель студенческого научного общества;
Прошин С.Н. – председатель профсоюзного комитета студентов;
Сошкин Е.А. – председатель студенческого совета;
Родионов С.Б. – председатель спортивного клуба;
Плаксина О.А. – заведующая кафедрой физического воспитания;

Беркасова Л.В. – заместитель декана естественно-географического
факультета по учебной работе, доцент;
Попов Ю.Е.– заместитель декана юридического факультета по учебной работе, доцент;
Федорова Н.Б. – декан физико-математического факультета, доцент;
Завертяева Ю.А. – начальник отдела технологий воспитательной деятельности;
Миронов Д.А. – студент 4 курса естественно-географического факультета;
Тимакова М.Ю. – студентка 4 курса факультета истории и международных отношений;
Михарева И.В. – студентка 3 курса факультета экономики.
2. Утвердить следующие функции и полномочия университетской
стипендиальной комиссии:
2.1. Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета университета на утверждение:
 кандидатов на повышенную академическую стипендию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования»;
 кандидатов на повышенную стипендию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. N 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично";
 кандидатов на получение именных стипендий;
2.2. Рассмотрение вопросов о получении двух стипендий: государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии;
2.3. Решение конфликтных вопросов, связанных с назначением стипендий;
2.4. Разработка методических рекомендаций по стипендиальному
обеспечению обучающихся.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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