
 

 

 
Федеральное  

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волжский государственный университет 

водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

Каспийский институт морского и речного 

транспорта 

 им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина -  

  филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

          

14.09.2022 № 195 

 

О назначении стипендиальной комиссии  

             на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В целях осуществления государственной и других форм материальной поддержки 

обучающихся, а также для решения организационных вопросов о назначении и 

выплаты стипендий обучающимся филиала: 

 

приказываю: 

 

1. Назначить стипендиальную комиссию в следующем составе: 

– Карташов М.В. – заместитель директора по УВР – председатель комиссии; 

– Пенделеев М.Я. – начальник УРЛС – заместитель председателя комиссии; 

– Гуйвик-Клѐнова К.А. – начальник УМПТ и СО – заместитель председателя 

комиссии; 

Члены комиссии: 

– Можарова А.В. –  декан факультета ВО; 

– Бахнэ С.П. –  декан факультета СПО; 

– Чуркин Д.Е. – начальник отдела правового обеспечения;   

– Данилов Б.А. – начальник отдела гражданского и патриотического воспитания; 

– Саркисов В.Э. – заведующий СМО; 

– Врублевский А.Е. – заведующий СВО; 

– Сафонцева Г.Г. – заместитель начальника ОРСО – секретарь комиссии. 

2.   В состав стипендиальной комиссии включить студенток 

– Коломину А.Л. – председателя совета студенческого самоуправления – учебная 

группа ТТПо-31; 



 

 

– Камальдинову С.А. – заместителя председателя совета студенческого 

самоуправления – учебная группа 21 ОП. 

3. В своей деятельности стипендиальной комиссии руководствоваться: 

– Действующим законодательством Российской Федерации. 

– Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда». 

– Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 (ред. от 02.04.2018) «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 обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,» 

– Приказами и иными нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации. 

– Уставом ФГБОУ ВО «ВГАВТ». 

– Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «ВГУВТ»». 

– Положением о стипендиальной комиссии Каспийского института морского и 

речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина – филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ». 

4. Общему отделу довести приказ до структурных подразделений филиала. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Карташова М.В 

 

 

Директор 

 

О.И. Карташова 

 



 

 

 

Приложение к приказу № 195 от 14.09.2022 

 


