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Об утверх(дении tloвы шенной государственной
соIшаJIьной стипондIеI студонтам 7,2 цурсов,
обучающимся п0 tlpolpaмMaM бакалавриата и сп9цизtлитета

и успеваемоотьlо на (оl,лI4чно) или (хорошо))

или (((гличнсl)) и (XopOIIJ.O)

в ФГАОУ ВО кКФУ им. В.И. Верналского))

В соответсгвии с положением (О стипендиальном обсспечонии и

других формах материальной поддоржки обучаюшцахся в федеральном
юсударственном aBToHoMI-IoM сlбразовательном учре}Iqцении высШеЮ

образоваrrия <<Крымский фелерапъ1-Iый уlгиворситот имони В.И. Верllадсltою>,

утвержденным приказом ФЬОУ ВО (КФУ им. В.И. Вернадского>> (далее -

Университет) от 31.03.2017 Ns 240 (с изменениями), решением Ученою
совета Университета от 22.||.2021 (прсrгокол Nч 20)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить повышенную государственную социальную стипендию
студонтам 1, 2 щурсовобучаюцимся по программам бакалавриата И

специалитета с успеваемостьIо на ((сгJIично) или (хорошо)> или ((СтлиЧно)) и
(хорошо) на периоды с 1 декабря 202[ по 31 декабря 2021 юда
25 000,00 рублей, с 1 яrrваря2022 юда - 20 000;00 рубпей>.

2. Щеrrтра.гlизоваIlной бухгалтерии производить выплаты в соответствии
с пунктом 1 данного приказа с l декабря 2021 года.

3. Приказ 0т |0.02.2017 Jф 55 кОб утворждении повышеrшой
юсударственной социальной стипендии студентам 1, 2 щурсов, обучающимся

бакалавриыга и спOциалитста и успOваемостью
или (отлиLIно) и (хорошо> в ФГАоУ

им. В.И. сi(ого) сLIитать утрагившим силу с 0 1 .1 2.Z02l.
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.П. Фалалеев
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СПИСОК РАССЫЛКИ
к приказу от _ 44. 2021г. ЛЬ 4 O?g

Электронный вариант
1. ГIророкторы
1.1. I]o академи.Isской и административной политике - гrервый гtроректор

2. Щснтр ализ ован ная бухгалтсриrI Ун ив срситста

3. Департаментам Университета :

3.1. Планово-экономической работы
3.2. По соIдI€tльной и восIмтательной работе

4.Прод9ед?тещюЩсрвlцlн.q_й_црофqоj99цоДордацизQцц_и_оOучqщщцдсдКФУ

5. Председателю Студенческой палаты Совета обучающихся КФУ

6.

6.1.
6.2.
6.з.
6.4.

6.5.
6.6.
6:7.
б.8.
6.9.

Институт <Тавричсс к}я акадсмия>
Институт филологии
Институт <Академия строительства и архитектуры)
Институт экономики и управления
Инстlтг ут мсди акоммуни ка ци й, мсди атехн оло г ий и дизай на
Инотитут <<Медицинская академия им. С.И. ГеоргиевскоюD
Физи ко -технический институт
Таврический колледж

6.10. Институт биохимически)( т9хнологий, экологии и фармации
6.11. Центр <<Студенческий офис>

7. Филиалам Универоитета :

7.1. Бахчисарайский колледж строитсльства, ар)fi{геюуры и дизайна
1.2. Гуманитарно-псдаюгиLIсская акадсмиrI в г. Ялтс
7.3. Институт педагогшIеского образования и менеджмента в г. Армянске
7.4. Орлена Трулового Красною Знамени агропромышленный колледж
7.5. Прибрсжt{снский аграрный колледж
7.6. Техникум гидромелиорации и механиз ации сольского хозяйства в

пгг Советский
7.7, Евпаторийский институт социальных наук
7.8. Севастопольский экономико-ryманитарцый институт

Начальник отдела планиров ания
финансово-хозяйственной деятельности /)
управлониr[ IIпанирования и анализа расходов ^ n __/
департамента планово-экономической работы /7/-- Е. П. Чермянинова

м подр€lзделениям Унд уJ_lu l уддрд r,д ддчлуwлчлчrrlчrrчr r' lдrlрчучlд !_ч д ф..

Институт <Агротехнологическая акаде мия)>


