
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

 

П Р И К А З 

Симферополь  

30.04.2020                                    № 347 

Об осуществлении приема заявлений  

на оказание материальной поддержки 

обучающимся ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

в электронном виде 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 09.04.2020 № 566 «Об организации поддержки 

студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, и 

получающих государственную социальную стипендию, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) 

на территории Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У 

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым» (с изменениями), пунктом 4.58 Устава федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее - Университет), 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380, во исполнение 

решения Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 28 апреля 

2020 года (протокол № 2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прием заявлений и документов на оказание материальной поддержки 

обучающимся Университета за первое полугодие 2020 года осуществлять в 

электронном виде с 01.05.2020.  

2. Продлить сроки подачи заявлений на оказание материальной 

поддержки (далее – Заявление) за первое полугодие 2020 года до 31.07.2020.  



3. Для оказания материальной поддержки обучающийся направляет 

скан-копии или фотографии личного Заявления (приложение 1) и документов, 

необходимых для назначения материальной поддержки согласно Положению 

(далее – Документы), на адрес электронной почты работника отдела 

социальной и культурно-массовой работы управления по социальной и 

воспитательной работе Центра социальной поддержки обучающихся и 

реализации молодежных проектов (далее – Отдел), ответственного за прием в 

структурном подразделение или филиале (приложение 2). 

4. Обучающийся обязан предоставить оригиналы Документов и 

Заявления в Отдел не позднее одного месяца после окончания срока реализации 

в Республике Крым комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

определенных Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У 

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым» (с изменениями). 

5. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет 

обучающийся, подавший Заявление и Документы. 

6. Руководителям структурных подразделений и филиалов  

Университета, реализующих основные образовательные программы: 

6.1. Проинформировать обучающихся структурного подразделения/ 

филиала о порядке приема Заявлений и Документов; 

6.2. Обеспечить подтверждение статуса обучающихся, подавших 

Заявления, в течение двух дней с момента направления Отделом запроса. 

7. Приказ от 27.04.2020 № 291 «О приостановлении приема заявлений на 

оказание материальной поддержки обучающимся ФГАОУ ВО «КФУ                       

им. В.И. Вернадского» считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к приказу от 30.04.2020 № 347 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную поддержку за первое полугодие 2020 года в 

связи с категорией «2.3.______» _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Соответствующие документы прилагаются: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оригинал заявления обязуюсь предоставить не позднее одного месяца после 

окончания срока реализации в Республике Крым комплекса ограничительных и 

иных мероприятий, определенных Указом Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» (с изменениями).  

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден (-а). 

 

 

 

«__» _______ 20__ г.              ______________    __________________ 
                                                     (личная подпись)        расшифровка подписи 

 

Назначить материальную поддержку 

   

в размере ___________________руб. 

Решение комиссии по оказанию  

материальной поддержки 

от «_____» ____________ 20______ г. 

протокол №____  

Председатель комиссии по оказанию  

материальной поддержки ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»  

______________________________________  

Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

____________________________________________ 

Обучающегося (-ейся) ____ курса группы________ 

____________________________________________ 

Структурное подразделение/филиал 

____________________________________________ 
ФИО (полностью) 

«__»_____________ __ года рождения. 

паспорт серия _____№_________ 

выдан «__»__________________________________ 

____________________________________________ 
проживающего: ______________________________ 

____________________________________________ 

моб. тел. ____________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

Банк________________________________________ 

№ счета стипендиальной карты      

______________________________________ 



Приложение 2 

к приказу от 30.04.2020 № 347 

Список работников отдела социальной и культурно-массовой работы управления по 

социальной и воспитательной работе Центра социальной поддержки обучающихся и 

реализации молодежных проектов, ответственных за прием заявлений и документов для 

назначения материальной поддержки обучающимся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

№ Структурное подразделение/филиал ФИО работника, 

ответственного за прием 

Адрес электронной 

почты 

1.  
Академия строительства и архитектуры 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

2.  
Физико-технический институт  

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

3.  

Институт педагогического образования и 

менеджмента (г. Армянск) 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

4.  

Гуманитарно-педагогическая академия  

(г. Ялта) 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

5.  

Экономико-гуманитарный колледж  

(г. Ялта) 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

6.  
Таврический колледж 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

7.  

Бахчисарайский колледж строительства и 

архитектуры 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

8.  
Медицинский колледж 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

9.  

Ордена Трудового Красного Знамени 

агропромышленный колледж 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

10.  
Прибрежненский аграрный колледж 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

11.  

Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского хозяйства 

(пгт Советский) 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

12.  

Евпаторийском институт социальных 

наук 

Балицкая Мария Сергеевна balitskaya@cfuv.ru 

13.  
Институт экономики и управления 

Заячникова Татьяна 

Валентиновна 
zayachnikova@cfuv.ru 

14.  

Севастопольский экономико-

гуманитарный институт 

Заячникова Татьяна 

Валентиновна 
zayachnikova@cfuv.ru 

15.  

Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского 

Заячникова Татьяна 

Валентиновна 
zayachnikova@cfuv.ru 

16.  

Академия биоресурсов и 

природопользования 

Троицкая Алена Сергеевна troitskaya@cfuv.ru 

17.  
Таврическая академия  

Троицкая Алена Сергеевна troitskaya@cfuv.ru 

18.  
Институт иностранной филологии  

Троицкая Алена Сергеевна troitskaya@cfuv.ru 

 


