
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
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Ф Г Б О У  В О  Ю ж н о - У р а л ь с к и й Г АУ  
П Р И К А З

20 июля 2022 г. г. Троицк № 128 - ст

О проведении конкурса на государственную академическую стипендию в повышенном 
размере за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях

На основании п.6 «Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 

академической стипендии обучающимся, имеющим достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях» 

Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся по очной форме обучения», утвержденного приказом ректора № 52 от 15.02.2021 г. 

п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить с 22 июля 2022 года по 27 июля 2022 года конкурс на государственную 

академическую стипендию в повышенном размере за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно- 

творческой, спортивной) по итогам второй промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года 

для обучающихся согласно Приложению 1.

2. Заместителям директоров Институтов предоставить в стипендиальную комиссию 

Университета портфолио обучающихся и результаты конкурса.

3. Заседание стипендиальной комиссии провести не позднее 1 августа 2022 года.

4. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на и.о. начальника 

учебно-методического управления Сафонова С.И.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной, воспитательной 

работе и молодежной политике Чичиланову С.А.

Г

С.В. Черепухина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу № 128 -ст от 20. 07.2022г.

СПИСОК
курсов, участвующих в конкурсе на государственную академическую стипендию в 

повышенном размере по итогам второй промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года

№
п/п

Направление подготовки, специальность Курс

1. 05.03.06 Экология и природопользование 3

2. 06.03.01 Биология 2,3

3. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2

4. 19.03.01 Биотехнология 2

5. 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 3

6. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2

7. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1,2,4

8. 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
1,2

9. 35.03.04 Агрономия
1,2

10. 3
(обучающиеся 
по инд плану)

11. 35.03.05 Садоводство 1,2

12. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе» 1,2,3

13. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Электротеплообеспечение муниципальных 
образований»

.1

14. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Технический сервис в АПК» 1

15. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Технологии и оборудование пищевых и 
перерабатывающих производств

1

16. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и 
электротехнологии»

1

17. 35.03.06- Агроинженерия, профиль «Организация обслуживания транспорта и 
логистика в. АПК

1

18. 35.03.07 ТПИПСХП (ИВМ) 1,2,3

19. 35.03.07 ТПИПСХП (ИАЭ)
1,2

20. 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
3

21. 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
1,2,3



22. 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
1

23. 36.03.02 Зоотехния
1,2

24. 36.04.01 Зоотехния
1

25. 36.05.01 Ветеринария
1,2,3,4


