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«О создании стипендиальных комиссий на 2021 год»
Согласно «Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ» (далее Положение) приказываю:
1. Утвердить стипендиальную комиссию университета в соответствии
п.4.8 Положения в следующем составе:
Председатель комиссии – проректор по образовательной деятельности и
воспитательной работе А. А. Лопатин,
Сопредседатель комиссии – проректор по научной и инновационной
деятельности С. А. Михайлов,
Зам. председателя комиссии - начальник управления воспитательной работы
И. С. Халитова.
Члены комиссии:
- Начальник отдела организации работы со студентами управления
воспитательной работы С. В. Фирумянц,
- Начальник управления экономики М. В. Емельянова,
- Ведущий бухгалтер отдела расчетов с сотрудниками и студентами
управления бухгалтерского учета и отчетности И. Ф. Мальцева,
- Председатель студенческого совета Р. В. Евстафьев,
- Директора институтов и филиалов, декан ФМФ.
2. В целях объективного рассмотрения и назначения повышенной
государственной академической стипендии, назначаемой в соответствии с
п.4.2.12 Положения, утвердить составы подкомиссий:
Подкомиссия 1 (за достижения в научно-исследовательской деятельности).
Председатель – проректор по научной и инновационной деятельности С. А.
Михайлов,
Зам. председателя – начальник управления подготовки и аттестации научнопедагогических кадров О. В. Лебеденко.
Члены комиссии:
- Начальник отдела организации учебно-исследовательской работы
студентов Ю. О. Сильницкая,
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- Заместители директоров институтов (декана факультета) по научной
работе.
Подкомиссия 2 (за достижения в учебной деятельности).
Председатель – проректор по образовательной деятельности и
воспитательной работе А. А. Лопатин,
Зам. председателя – начальник учебно-методического управления Е. И.
Загребина.
Члены комиссии:
- Специалист по учебно-методической работе управления подготовки и
аттестации научно-педагогических кадров университета Т. Н. Корсакова,
- Заместители директоров институтов, филиалов (декана факультета) по
учебной работе.
Подкомиссия 3 (за достижения в общественной, культурно-массовой и
спортивной деятельностях).
Председатель – проректор по образовательной деятельности и
воспитательной работе А. А. Лопатин,
Зам. председателя – начальник управления воспитательной работы И. С.
Халитова.
Члены комиссии:
- Начальник отдела культурно-массовой работы управления воспитательной
работы Л. В. Шигапова,
- Директор спортивного клуба А. А. Зайнеев,
- Заместители директоров институтов, филиалов (декана факультета) по
воспитательной работе.
Подкомиссия 4 (по филиалам).
Председатель – проректор по административной работе и филиалам Б. Х.
Зиннуров,
Зам. председателя – начальник отдела по работе с филиалами Х. Р. Кадырова.
Члены комиссии:
- Начальник управления воспитательной работы И. С. Халитова,
- Начальник отдела организации учебно-исследовательской работы
студентов Ю. О. Сильницкая,
- Директор спортивного клуба А. А. Зайнеев,
- Директора филиалов.
Ректор

Проект вносит:
Начальник управления воспитательной работы
И.С. Халитова

А.Х. Гильмутдинов
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