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О назначении стипендии

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения», принятого Ученым советом 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 26.06.2018 года (протокол № 11) и решения стипендиальной 

комиссии Троицкого аграрного техникума от 13.01.2020 года (протокол № 1)

п р и к а з ы в а ю :

1. В соответствии с п.7.1, п.7.2 Положения назначить выплату государственной 

социальной стипендии:

1.1. Волковой Ксении Николаевне, 202В группа, специальность 36.02.01 Ветеринария с

13.01.2020 по 09.12.2020 года;

1.2. Румянцевой Екатерине Андреевне, 201 МОЛ группа, специальность 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов с 13.01.2020 по 29.09.2020 года;

1.3. Щербак Дмитрию Сергеевичу, 11МСО группа, специальность 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов с 13.01.2020 по 09.12.2020 года;

1.4. Шишкину Валерию Николаевичу, 103М группа, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства с 13.01.2020 по 25.11.2020 года;

1.5. Анохину Кириллу Евгеньевичу, 302М группа, специальность 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства с 13.01.2020 по 25.11.2020 года;

1.6. Колобкову Максиму Александровичу, 401ЭЛ группа, специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства с 13.01.2020 по 30.06.2020 

года.

Основание: личные заявления обучающихся и справки для назначения государственной 

социальной стипендии.



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности Гришечкину Е.О.

Исполняющий обязанности директора 

Института ветеринарной медицины С.В. Кабатов



Проект приказа вносит: Жукова О.Г., председатель стипендиальной комиссии Троицкого 
аграрного техникума, заместитель директора техникума по учебной работе.

Согласовано:

Заместитель директора Института ветеринарной 
медицины по учебной работе

Ведущий юрисконсульт юридического отдела 
организационно-правового управления Института 
ветеринарной медицины

(И P.P. Ветровая

С.А. Демина

Начальник отдела анализа и планирования

Начальник отдела учебно-методической работы 
учебно-методического управления Института 
ветеринарной медицины

Е.А. Богдановская

А.П. Позина
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