
копия
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

П Р И К А З

02.09.2020 . №291-о
г. Благовещенск

Об утверждении состава 
Стипендиальной комиссии 
Университета

]В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 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», «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся. 
СМК-П-02-01.01-2019», утвержденным приказом ректора от 07.05.2019 № 140-о, 
«Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ. СМК- 
П-02-01.11-2017», утвержденного приказом ректора от 12.10.2017№343-о 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Стипендиальную комиссию Университета на 2020/2021 
учебный год в следующем составе:

Председатель: Крохмаль Л.А. первый проректор

Заместитель
председателя:

Секретарь:

Ковшун Ю.А. 

Выскварка Г.С.

начальник финансово-экономического 
управления
специалист по учебно-методической 
работе учебного отдела

Члены комиссии:
Якушенко Н.С. главный бухгалтер;
Макарова Н.В. главный юрисконсульт;
Г асан Н.Н. начальник учебного отдела



2

Иванова Н.Ю. 

Дьяченко Ю.А. 

Шуран П.Е.

Худолеева Н.Н. 

Билько А.М.

начальник отдела подготовки научно
педагогических кадров; 
заведующий кафедрой физкультуры и 
спорта;
председатель ОСС, студент 4 курса 
факультета строительства и
природообустройства; 
начальник управления организации 
учебного процесса;
начальник управления по
воспитательной работе

2. Членам Стипендиальной комиссии обеспечить строгое и точное 
выполнение «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся. СМК-П-02- 
01.01-2019».

3. Признать утратившим силу приказ от 02.09.2019 №246-о «Об 
утверждении состава Стипендиальной комиссии Университета», от 13.01.2020 №7-о 
«О внесении изменений в приказ от 02.09.2020 №246-о «Об утверждении состава 
Стипендиальной комиссии Университета»», от 19.05.2020 №159-о «О внесении 
изменений в приказ от 02.09.2019 №246-о «Об утверждении состава Стипендиальной 
комиссии Университета»», от 20.05.2020 №162-о «О внесении изменений в приказ от 
02.09.2019 №246-о «Об утверждении состава Стипендиальной комиссии 
У ниверситета»».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор П.В. Тихончук


