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« О  назначении Стипендиальной 

 комиссии» 

  

 В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 « Об 

образовании в Российской Федерации»  и  в  целях  реализации  приказа 

Минобрнауки России  от 27.12.2016г.№ 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, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»,  в соответствии с 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, обучающихся в Пятигорском – медико-

фармацевтическом институте - филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России», утвержденным Ученым советом (протокол №13  от 17 .05.2017), 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     §1 

 

   Назначить  Стипендиальную комиссию по назначению 

государственной академической, государственной социальной стипендий и 

других видов стипендий и выплат  на 2020-2021 уч.год в следующем составе: 

 

Председатель: декан  фармацевтического факультета  Ларский Михаил  

   Владимирович         

 



Члены комиссии:  

                    декан  медицинского факультета: Игнатиади Ольга Николаевна  

Заместители декана:  Молчанов Максим Васильевич, Гусов Руслан 

Михайлович, Кодониди Максим Иванович, Поздняков Дмитрий Игоревич.  

Главный бухгалтер:  Мосейко Ирина Алексеевна 

Начальник планово-финансового отдела:  Шакурова Галина Андреевна 

Начальник учебного отдела:  Чахирова Виктория Анатольевна 

Бухгалтер:  Цветкова Юлия Викторовна 

Начальник отдела по воспитательной и профилактической работе,  

председатель профсоюзной организации сотрудников института: Павлюк 

Ольга Михайловна 

Председатель Студенческого совета института: студентка 501гр ,  

обучаюшаяся по специальности «Фармация» , Васильева Анастасия 

Александровна 

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Ааре Роман 

Эльмарович 

 

Старосты курсов, специальность «Фармация»:    

   5 курс  Дерновая Арина Андреевне   414гр 

   4 курс  Грицаенко Ксения Алексеевна  305гр 

   3 курс  Пипченко Ксения Константиновна 208гр 

   2 курс  Каппушева Залина Казбековна  202гр 

 

Старосты курсов, специальность «Стоматология»: 

   Манько Виктория Евгеньевна    401гр 

   специальность «Медицинская биохимия» 

   Лещинер Алёна Андреевна    401гр 

   специальность «Лечебное дело» 

   Зайцева   Анжелика  Юрьевна   204гр 

Секретарь:            делопроизводитель  Кичева Тамара Авксентьевна  

 

      §2 

 

 Стипендиальная комиссия института  назначает  государственные 

академические,  государственные социальные и другие виды стипендий и 

выплаты   в соответствии с требованиями Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ и приказа 

Минобрнауки России от 27.12.2016г  № 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, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета» в соответствии с  

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, обучающихся в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России», утвержденным Ученым советом (протокол №13  от 17 .05.2017), 

 

И.о.директора института                     М.В.Черников  
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