МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА»

ПРИКАЗ
п. Майский
Об утверждении Положения о стипендиальных комиссиях
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
и утверждении составов стипендиальных комиссий университета
на 2016 —2017 учебный год
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и дру
гих формах материальной поддержки студентов, аспирантов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я.
Горина», обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета,
приказываю:
1. Утвердить Положение о стипендиальных комиссиях ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ (Приложение 1).
2. Утвердить состав стипендиальной комиссии Белгородского ГАУ на
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебный год (Приложение 2).
3. Утвердить составы стипендиальных комиссий факультетов на 2016 2017 учебный год (Приложение 3).
4. Утвердить состав стипендиальной комиссии по назначению стипен
дий аспирантам и докторантам на 2016 - 2017 учебный год (Приложение 4).
5. Начальнику управления информатизации Сердюкову B.C. разместить
на официальном сайте университета Положение о стипендиальных
комиссиях ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и приказ «Об утверждении
Положения о стипендиальных комиссиях ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и
утверждении составов стипендиальных комиссий университета на 2016 2017 учебный год».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
воспитательной и социальной работе, председателя стипендиальной
комиссии университета Трунову В.Д.
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о стипендиальных комиссиях
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

Майский 2016

I. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальных комиссиях ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ (далее по тексту - Положение, Университет) определяет
порядок создания и функции стипендиальных комиссий Университета.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Положени
ем о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж
ки студентов, аспирантов федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Белгородский государ
ственный аграрный университет имени В. Я. Горина», обучающихся по оч
ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже
та, Уставом Университета.
1.3. Стипендиальные комиссии являются коллегиальным органом Уни
верситета, деятельность которых направлена на рассмотрение и принятие
решений в сфере назначения различных видов стипендий, оказания других
форм материальной поддержки студентам, обучающимся по программам
подготовки специалистов, бакалавров, магистров (далее по тексту студенты), аспирантам и докторантам, обучающимся в Университете на
бюджетной основе по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета.
II. Структура и состав стипендиальных комиссий
2.1. В Университете действуют следующие стипендиальные комиссии:
- стипендиальная комиссия Университета;
- стипендиальные комиссии факультетов;
- стипендиальная комиссия по назначению стипендий аспирантам и
докторантам.
2.2. В состав стипендиальной комиссии Университета входят:
- проректор по воспитательной и социальной работе (председатель ко
миссии);
- начальник учебно-методического управления (заместитель председа
теля комиссии);
- проректор по научной работе;
- главный бухгалтер;
- начальник планово-финансового отдела;
- начальник отдела кадров;
- председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов;
- председатель студенческого совета Университета;
- секретарь комиссии.
2.3. В состав стипендиальных комиссий факультетов входят:
- декан факультета (председатель комиссии);
- заместитель декана по воспитательной работе (заместитель председа
теля комиссии);
4

- заместитель декана по учебно-методической работе;
- заведующие кафедрами факультета;
- председатель студенческого совета факультета;
- председатель студенческого профсоюзного бюро факультета;
- секретарь комиссии.
2.4.
В состав стипендиальной комиссии по назначению стипендий ас
пирантам и докторантам входят:
- проректор по научной работе (председатель комиссии);
- заведующий аспирантурой (заместитель председателя комиссии);
- председатель Совета молодых ученых и специалистов;
- председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов;
- секретарь комиссии.
III. Создание и полномочия стипендиальных комиссий
3.1. Стипендиальные комиссии Университета формируются приказом
ректора Университета.
3.2. Стипендиальные комиссии создаются сроком на один год и дей
ствуют в течение учебного года.
3.3. В полномочия стипендиальной комиссии Университета входит:
- подготовка для Ученого совета и ректората Университета предложе
ний по вопросам распределения общего стипендиального фонда Университе
та; определения размеров различных видов стипендий, материальной помо
щи студентам и аспирантам; определения квот для назначения различных ви
дов стипендий и других материальных выплат;
- координация и контроль работы стипендиальных комиссий факульте
тов и других подразделений;
- проверка документов1 для назначения различных видов стипендий,
представленных стипендиальными комиссиями факультетов и других под
разделений;
- принятие решения о назначении государственных академических,
государственных социальных стипендий, повышенных стипендий, именных
стипендий, материальной помощи2;
- оформление приказов по Университету для назначения студентам
государственных социальных стипендий, повышенных стипендий, стипендий
Президента и Правительства Российской Федерации, именных стипендий.
3.4. В полномочия стипендиальных комиссий факультетов входит:
- формирование списков для назначения студентам государственных
академических и государственных социальных стипендий, повышенных сти
пендий, материальной помощи и предоставление материалов в стипендиаль
ную комиссию Университета;
1 Пакет необходимых документов определяется действующими положениями о порядке
назначения определенного вида стипендии.
2 Порядок выплаты определяется Положением о порядке назначения и выплаты матери
альной поддержки нуждающимся студентам ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.
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- сбор, регистрация и проверка документов, предоставляемых студен
тами для назначения различных видов стипендий;
- представление кандидатур на получение повышенной стипендии для
рассмотрения на стипендиальной комиссии Университета;
- представление кандидатур из числа студентов для назначения стипен
дий Президента и Правительства Российской Федерации, именных стипен
дий;
- оформление приказов по Университету для назначения студентам
государственных академических стипендий, материальной помощи.
3.5.
В полномочия стипендиальной комиссии по назначению стипендий
аспирантам и докторантам входит:
- формирование списков для назначения аспирантам и докторантам
государственных академических стипендий, материальной помощи и предо
ставление материалов в стипендиальную комиссию Университета;
- сбор, регистрация и проверка документов, предоставляемых аспиран
тами и докторантами для назначения различных видов стипендий;
- представление кандидатур из числа аспирантов и докторантов для
назначения стипендий Президента и Правительства Российской Федерации,
именных стипендий;
- оформление приказов по Университету для назначения аспирантам и
докторантам государственных академических стипендий, стипендий Прези
дента и Правительства Российской Федерации, именных стипендий, матери
альной помощи.
IV. Деятельность стипендиальных комиссий
4.1. Деятельность стипендиальной комиссии Университета подотчетна
Ученому совету Университета и ректору Университета.
4.2. Деятельность стипендиальных комиссий факультетов и других
подразделений подотчетна стипендиальной комиссии Университета.
Решения стипендиальной комиссии Университета обязательны для ис
полнения стипендиальными комиссиями факультетов и других подразделе
ний.
4.3. Заседания стипендиальных комиссий Университета, факультетов и
других подразделений считаются правомочными, если на них присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
4.4. Решения стипендиальных комиссий Университета, факультетов и
других подразделений принимаются голосованием путем простого большин
ства (50% + 1 голос) от числа членов комиссии, принимающих участие в за
седании.
При равенстве голосов решающим считается решение, за которое про
голосовал председатель комиссии.
4.5. Решения стипендиальных комиссий Университета, факультетов и
других подразделений оформляются протоколами. Протоколы заседаний
подписываются председателем комиссии и секретарем комиссии.
6

4.6. Заседания стипендиальных комиссий вуза проводятся не менее
двух раз в год в начале каждого учебного семестра, и могут собираться до
полнительно при необходимости срочного принятия решений по вопросам,
находящимся в их компетенции.
4.7. Заседания стипендиальной комиссии Университета являются за
крытыми. Для решения отдельных вопросов повестки дня на заседания сти
пендиальной комиссии Университета могут быть приглашены представители
структурных подразделений Университета.
4.8. Заседания стипендиальных комиссий факультетов и других под
разделений являются открытыми.
4.9. Стипендиальные комиссии факультетов принимают решения о вы
движении кандидатур из числа студентов на получение государственной ака
демической, государственной социальной стипендии, повышенной стипен
дии по результатам экзаменационной сессии с 1 числа следующего за экза
менационной сессией месяца (дважды, в течение учебного года).
4.10. Стипендиальная комиссия по назначению стипендий аспирантам
и докторантам принимает решение о назначении государственной академи
ческой стипендии аспирантам и докторантам по результатам промежуточной
аттестации (дважды, в течение учебного года).
4.11. Выдвижение кандидатур на соискание стипендий Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именных
стипендий определяется сроками, указанными в соответствующих положе
ниях.
4.12. Решения стипендиальных комиссий факультетов и других под
разделений, оформленные в виде протокола заседания комиссии с приложе
нием пакета документов претендентов, обозначенных положениями о назна
чении данной стипендии, в течение рабочей недели после проведения заседа
ния стипендиальной комиссии направляются в стипендиальную комиссию
Университета.
4.13. Стипендиальная комиссия Университета в течение двух рабочих
недель проводит свое заседание. Протокол стипендиальной комиссии Уни
верситета является основанием для подготовки проекта приказа ректора о
назначении государственной академической, государственной социальной
стипендий, повышенных стипендий, стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации, именных стипендий, материальной помощи.
V. Заключительные положения
Настоящее Положение, равно как изменения и дополнения к нему,
утверждаются приказом ректора Университета и вступают в силу с момента
их утверждения.
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Приложение 2
к приказу ректора ФГБОУ ВОДелгородский ГАУ
от « & »
2016 г. № РРР'З

Состав стипендиальной комиссии Белгородского ГАУ
на 2016 - 2017 учебный год
1. Трунова Валентина Дмитриевна, проректор по воспитательной и со
циальной работе, председатель комиссии.
2. Манохина Лариса Андреевна, начальник учебно-методического
управления, заместитель председателя комиссии.
3. Колесников Андрей Викторович, проректор по научной работе, член
комиссии.
4. Прокофьева Светлана Ивановна, главный бухгалтер, член комиссии.
5. Добрунова Алина Ивановна, начальник планово-финансового отдела,
член комиссии.
6. Манохина Лидия Владимировна, начальник отдела кадров, член комис
сии.
7. Епифанцев Никита Павлович, председатель профсоюзной организа
ции студентов и аспирантов университета, член комиссии.
8. Дегтярева Наталья Андреевна, студентка 3 курса экономического
факультета, председатель студенческого совета университета, член комис
сии.
9. Пастухова Ирина Юрьевна, заведующая центром музейной, инфор
мационной и методической работы, секретарь комиссии.
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физики и химии, член комиссии.
7. Макаренко Алексей Николаевич, заведующий кафедрой машин и
оборудования в агробизнесе, член комиссии.
8. Пастухов Александр Геннадиевич, заведующий кафедрой
технической механики и конструирования машин, член комиссии.
9. Клепиков Дмитрий Сергеевич, студент 2 курса, председатель
студенческого профсоюзного бюро факультета, член комиссии.
10. Гусев Игорь Витальевич, студент 3 курса, председатель
студенческого совета факультета.
11. Путиенко Галина Константиновна, секретарь инженерного
факультета, секретарь комиссии.
Стипендиальная комиссия технологического факультета:
1. Корниенко Павел Петрович, декан технологического факультета,
председатель комиссии.
2.
Зданович
Светлана Николаевна,
заместитель декана по
воспитательной работе, доцент кафедры общей и частной зоотехнии,
заместитель председателя комиссии.
3. Трубчанинова Наталья Савельевна, заместитель декана по учебно
методической работе, доцент кафедры общей и частной зоотехнии, член
комиссии.
4. Салаткова Надежда Павловна, заведующая кафедрой технологии
сырья и продуктов животного происхождения, член комиссии.
5. Сидельникова
Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
член комиссии.
6. Швецов Николай Николаевич, заведующий кафедрой общей и
частной зоотехнии, член комиссии.
7. Ивахненко Вера Сергеевна, студентка 3 курса, председатель
студенческого профсоюзного бюро факультета, член комиссии.
8. Галингер Анна Эдуардовна, студентка 3 курса, председатель
студенческого совета факультета, член комиссии.
9. Гурная Оксана Анатольевна, секретарь технологического факультета,
секретарь комиссии.
Стипендиальная комиссия факультета ветеринарной медицины:
1. Дронов Владислав Васильевич, декана факультета ветеринарной
медицины, председатель комиссии.
2. Масалыкина Яна Павловна, заместитель декана по воспитательной
работе, доцент кафедры незаразной патологии, заместитель председателя
комиссии.
3. Зеленина Мария Николаевна, заместитель декана по учебно
методической работе, доцент кафедры незаразной патологии, член комиссии.
4. Герей Людмила Васильевна, заведующая кафедрой физической
культуры, член комиссии.
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5. Мерзленко Руслан Александрович, заведующий кафедрой
инфекционной и инвазионной патологии, член комиссии.
6. Яковлева Елена Григорьевна, заведующая кафедрой морфологии и
физиологии, член комиссии.
7. Яковлева Инесса Николаевна, заведующая кафедрой незаразной
патологии, член комиссии.
8. Харченко Вероника Евгеньевна, студентка 2 курса, председатель
студенческого профсоюзного бюро факультета, член комиссии.
9. Капустина Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса, председатель
студенческого совета факультета, член комиссии.
10. Лисавцова Наталья Ильинична, секретарь факультета ветеринарной
медицины, секретарь комиссии.
Стипендиальная
комиссия
факультета
среднего
профессионального образования:
1. Бражник
Галина Викторовна, декан факультета среднего
профессионального образования, председатель комиссии.
2. Семернина Марина Александровна, заместитель декана по
воспитательной работе, преподаватель кафедры общеобразовательных
дисциплин, заместитель председателя комиссии.
3. Казаков Константина Владимирович, заместитель декана по учебно
методической работе, доцент кафедры машин и оборудования в агробизнесе,
член комиссии.
4. Клёсов Дмитрий Николаевич, заместитель декана по учебно
методической работе, специалист по учебно-методической работе, член
комиссии.
5. Минина
Татьяна Николаевна, и.о. заведующей кафедрой
общеобразовательных дисциплин, член комиссии.
6. Пашкова Виктория Дмитриевна, студентка 2 курса, председатель
студенческого профсоюзного бюро факультета, член комиссии.
7. Малышев Давид Михайлович, студент 2 курса, председатель
студенческого совета факультета.
8. Абакумова
Анастасия
Вячеславовна,
лаборант
кафедры
общеобразовательных дисциплин, секретарь комиссии.
Стипендиальная комиссия экономического факультета:
1. Наседкина Татьяна Ивановна, декан экономического факультета,
председатель комиссии;
2. ГруздоваЛюдмила Николаевна,
заместитель
декана
по
воспитательной работе, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
финансов, заместитель председателя комиссии;
3. Черных Антонина Ивановна, заместитель декана по учебно
методической работе, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
финансов, член комиссии;
4. Андреева Ирина Григорьевна, заведующая кафедрой экономической
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теории и экономики АПК, член комиссии;
5. Белов Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой организации и
управления, член комиссии;
6.
Никулина
Наталья
Николаевна, заведующая
кафедрой
профессионального обучения и социально-педагогических дисциплин, член
комиссии;
7. Петросов Давид Орегович, заведующий кафедрой информатики и
информационных технологий, член комиссии;
8. Решетняк Любовь Алексеевна, заведующая кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и финансов, член комиссии;
9. Хатова Алина Игоревна, студентка 3 курса, председатель
студенческого профсоюзного бюро факультета, член комиссии;
10. Тумакова Дарья Григорьевна, студентка 2 курса, председатель
студенческого совета факультета, член комиссии;
11. Бурцева Галина Вячеславовна, секретарь экономического
факультета, секретарь комиссии.
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Приложение 4
к приказу ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
от « УС? » Р / д л я 20 16 г. №

Состав стипендиальной комиссии
по назначению стипендий аспирантам и докторантам
на 2016 - 2017 учебный год

1. Колесников Андрей Викторович, проректор по научной работе,
председатель комиссии.
2. Сыровицкий Вячеслав Александрович, заведующий аспирантурой,
заместитель председателя комиссии.
3. Ореховская Александра Александровна, председатель Совета
молодых ученых и специалистов, член комиссии.
4. Епифанцев Никита Павлович, председатель профсоюзной организа
ции студентов и аспирантов университета, член комиссии.
5. Куренская Ольга Юрьевна, секретарь Ученого совета университета,
секретарь комиссии.
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