
МРJI-1ИСТЕРСТВО НАУКИ I,I ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

Федерал ьное государственное автоном но е обр азовtгеJъ}Iо е

ккрымскийФЕдЕрi]i;iifllН-"'ffi ffi JfffiТТ#"ив.и.вернадского>
(ФГАОУ ВО (КФУ им. I].И. Верrrадского>)
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Симферополь

хз //. др// Ng ./О/3

О внссснии измонlrий в приказ
оr 29.12,2016 N9 1215
<Об устаrIовлен и1,I размеров
матери аль ной подllоржt(I/t,
ПОВ ЫШеННIlIХ CTI4tr еНДИl,i
обучаюш\имся в ФГАОУ ВО кКФУ
им, В.И. Всрнадского)) о 01.01 ,201:l> (с измсноl,tиями)

В соответствии с поло)кением (О стипендиальном офспечении и

других формах маториальной поддсрх(ки обу.lgllоr**.u в фодеральном
государствеI{ном aBToIloMFIoM образовательном rIрещцонии высшего
образования <Крымсlсий федерrшьный университет имени В.И. Вернадского)),

утвсрх(дошным гlриказом ФГАОУ ВО кItФУ им. В.И. Ворнадского> (далео -
Университет) ш, 31.03.2017 Ns 240 (с измс[IеFIиями), роrттgllц., Ученою
совета Университота 0г 2Z)1.2021 (прогоltол jф 20)

ПРИItАЗЫВАЮ:

1. BHecTla изменения в приказ Уrтиверситета ог 29.12,20Iб N9 1215 (Об
установлении размеров матерI4альrtой поддерш(и, повышенных стипендий
обучающимся ФГАОУ ВО <I(сDY иfui. В.И. Ворl-iадского> о 01.01 ,2077>>

(с изменениями), изJIожив tIриJlожение 2 на периоды с 1 декабря 2021года по
31 /lеrсабря 2021 юда в новой редакции (прилоrrсение 1 к настоящему
приказу), с 1 января 2022 года в новой редакции (прилохсохме 2 к настоящему
приказу).

3. Струlстурнып,I подразделениям и филиалам Университета подютовить
проекты приказов о IIазIIачснии отипенlIии обучалоIцимся очной формы
обучегtия за о.leT бltцlкетных ассигнований в соответствии с данным
гrриI(азом

4. l-[ентрализованной бухгалтерии (Емельянова С.Х.) производить
выплаты с 01 деrсабря Z02I года в состветствии с даFII.Iым прикЕrзом.

4. иOполнени9м нa}стоящег0 приказа оставляю за собой.

А.П. Фалалеев/f!, р Ректо

/r.,l, И&Иuп6.z2



Приложение l кприказу
* 8!"ttЦDfll*ttn&_!t
Приложение 2
к приказу от 29.12.2016 ЛЬl2 l5

Размер увеJI и че н и я госиартвенной аrвдемиче ской сти пендии

Ns
пlп

Область дсятсльности Размер, руб.

1 Учебная деятельность 8 100,00

2 Jаучно-исследовательс кая деятельно сть 8 100,00

aJ Эбщоствонная дсятсJъно сть 5 000,00

4 KlTlbrypHo -творч еская деятельность 5 000,00

5 Эпортивная д9ятельность 5 000,00

,Щирекгор депарг ам ент а

планово -экономиче ской работы



Приложение 2 к гцrиказу
ot Zё=tt tЩ_хп@_!t
Приложение 2
к приказу сrг 29. 1 2.2016 Nsl2 l5

Разме р увеп иче ния гос}дарствен ной амдеми ч еской сти пенлии

Jф

п/п
Область деятельности Размер, руб.

1 Учебная деятельность 6760,00

2 Научн о-иссл ед овател ьс кая деятел ьно сть б 7б0,00

a
J Эбщественн{uI деятельно сть 4 056,00

4 Кlшьтурно -творч оская деятель ность 4 056,00

5 Эпортивная доятельность 4 056,00

.Щирекгор депаргамента .г}\,э.r' /
IIланово-экономической работы а/Lrrrr/ И. Д. Василевская

r



СПИСОК РАССЫЛКИ
к приказу от 43 // 202|t. Ng_r'P?d_

Электронный вариант
l. Прорсктор]ь]
1.1. По академиЕIеской и административной trолитике - первый проректор

2, Llсцтр ал цз о взн ца Е бух га лтср ия Уци_ц ер си тsтq

3. Департаментам Университета :

3. 1 . Планово-экономичсской работы
3.2. По социztдьной и восIIитательной работе

4, Црg_дqgдqтqщо Щ_ерqщной _цр__о_ф_qqцздqй qргацg_з_ацццgýуузю_щццсд КФУ

5. Председателю Студенческой палаты Совета обучающихся КФУ

0.gщуктур}шм подразделенш[ Унш ,
6. 1 . Институт <<Агротехнологическ€ш академия>>
6.2. Инстрrгут <Тавричес к.tя акадсмия)
б.3. Иrrстрrгут филолоrии
6.4. Институт <Академия строительства и архитектуры>
б.5. Институт экономики и управлениrI
6.6. Инстrг ут меди акоммуника ци й, меди атохн ологий и дизайна
6.'l. Институт <<Медицинская академиll им" С.И. Георгиевского>
6.8. Физико-технический институт
6.9. Таври.rеский колледхt
6.10. Институт биохимических технологий, экологии и фармации
6.1 1. Центр <<Студенчоский офис>

7. Филиалам Университета:
7.1. Бахчисарайский колледж строительства, архитекгуры и дизайна
7.2. Гуманитарно-псдагогическая акадсмшI в г. Ялтс
7.3. Институт педагогиlIеского образованIм и мsнеджмента в г. Армянске
7.4. Ордена Трудового Красною Знамени агропромышленный колледж
7.5. Прибрсжнснский аграрный колледж
7.6. Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в

пгт Советский
7.7. Евпаторийский иFIститут сOциальных наук
7.8. Севастопольский экономико-ryманитарный институт

Начальник отдела планиров ания
фин ансово -хозяйствен ной деятель ности
управлснияпланирования ианализарасходов 

^ _ " /
департамента планово,экономшIеской работы /f,/- Е. П. Чермянинова

/


