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О назначении стипендии
На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения» принятого Ученым 
советом университета от 26.06.2018 г., (протокол № 11), результатов 2-й промежуточной 
аттестации и решения стипендиальной комиссии агрономического факультета от
22.07.2019 г., протокол № 44, п р и к а з ы в а ю :

1. Ишмуратовой Алсу Ильдаровне (170070304), группа А-2, направление 35.03.04 
Агрономия, профиль Агробизнес, назначить выплату государственной социальной 
стипендии в повышенном размере с 15.07.2019 по 31.08.2019 года.

2. Аминовой Светлане Ильдаровне (170010304), группа А-2, направление 35.03.04 
Агрономия, профиль Агробизнес, назначить выплату государственной социальной 
стипендии в повышенном размере с 15.07.2019 по 31.08.2019 года.

3. Присяжной Валентине Андреевне (180660305), группа С-1, направление 35.03.05 
Садоводство, профиль Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, назначить 
выплату государственной социальной стипендии в повышенном размере с 11.07.2019 по
31.12.2019 года.

4. В связи с окончанием промежуточной аттестации и получением оценок «хорошо» и 
«отлично», отменить выплату государственной социальной стипендии Комарову Сергею 
Владимировичу (170090304), обучающегося в гр. А-2, назначенную в соответствии с 
приказом № 143 ст. -  ИАЭ от 04.06.2019 г. и назначить на государственную социальную 
стипендию в повышенном размере с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. как обучающегося на 
оценки «хорошо» и «отлично» и относящегося к категории лиц, получившим 
государственную социальную помощь.

5. В связи с ошибочным повторным назначением академической стипендии Комарову 
Сергею Владимировичу (170090304), группа А-2 исключить п. 4 из приказа №155 ст. -  
ИАЭ от 01.06.2019г.

6. В связи с допущенной ошибкой и в соответствии с п. 5.2, 5.2.2 Положения 
назначить государственную академическую стипендию в размере 1,25 кратного размера 
базовой величины Чвановой Ксении Михайловне студентке гр. АЭ-1, направления 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль Агроэкология с 01.07.2019 по
31.01.2020 года

7. В связи с допущенной ошибкой объявить дисциплинарное взыскание старшему 
преподавателю кафедры агротехнологии, селекции и семеноводства Белоусовой С.С, за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по внесению сведений о 
промежуточной аттестации обучающихся в зачетно-экзаменационные ведомости и 
зачетные книжки.
Основание: докладная записка декана агрономического факультета.
Ответственным назначить начальника управления по кадровой политике Кузнецову Е.Н.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела бюджетного 
учета и отчетности Гришечкину Е.О.

И.о. директора Института агроэкологии


