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Об отчислении,
назначении стипендии на ФПМА

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. ИЗОТОЧКИНА АРТЕМА СЕРГЕЕВИЧА -  студента 2 курса гр. M l52 
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
бюджетное место, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», отчислить из университета с
11.10.2016 г. по собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента ИЗОТОЧКИНА А.С. с резолюцией проректора 
по УР и декана ФПМА.

2. ЧЕРТОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА -  студента 2 курса гр. МЫЗ 
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
бюджетное место, в соответствии со ст. 43, п.4 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р.5 П ВГУИТ 3.2.06-2015 «Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», отчислить из университета с
11.10.2016 г. по собственному желанию.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента ЧЕРТОВА А.А. с резолюцией проректора по 
УР и декана ФПМА.

3. Назначить стипендии иностранным студентам факультета ПМА, 
обучающимся по направлению Минобрнауки России (ГОС линия), в соответствии со ст. 
36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 
12 П ВГУИТ 2.4.02-2015 «Положение об организации учебного процесса в ВГУИТ», р. 5 
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и слушателей университета, как сдавшим летнюю 
экзаменационную сессию 2015/2016 г.:

Ф.И.О. Группа Курс Рейтинг,
%

Размер
стипендии,

руб.

Сроки выплат

Полтавец Владислав 
Сергеевич

М151 2 41 1500 с 01.11.16 г. 
по31.12.16г.

Смирнов Алексей 
Михайлович

М151 2 48 1500 с 01.11.16 г. 
по 31.12.16 г.

Мащыков Говшут М154 2 44 1500 с 01.10.16 г. 
по 31.12.16г.

ОСНОВАНИЕ: протокол стипендиальной комиссии, представление деканата 
ФПМА согласно экзаменационным ведомостям.



4. Студенту 4 курса факультета ПМА, КРЯКВИНУ ИГОРЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ, 
группы M l36, бюджетное место, относящемуся к категории ребенок-инвалид, назначить 
социальную стипендию, в соответствии со ст. 36, п. 5 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, р. 12 П ВГУИТ 2.4.02-2015 «Положение об 
организации учебного процесса в ВГУИТ», р. 5 Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и 
слушателей университета в размере 2227,00 руб. с 07.10.2016 г. по 30.06.2017 г.

ОСНОВАНИЕ: заявление студента, справка №1800087.

5. Оказать материальную помощь студентке 4 курса гр. М133 направления 
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», бюджетное место, 
ПОЛУХИНОЙ МАРИНЕ ЮРЬЕВНЕ, в связи с тяжелым финансовым положением в 
семье, в соответствии со ст. 36, п. 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, и р. 9 Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей университета, в 
размере 3000,0 рублей:

ОСНОВАНИЕ: заявление Полухиной М.Ю. с резолюцией декана ФПМА.

6. Оказать материальную помощь следующим студентам факультета ПМА в 
связи с тяжелым финансовым положением в семье, в соответствии со ст. 36, п. 15 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, и р. 9 Положения 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и слушателей университета, в размере 1500,0 рубля каждому:

1. МОЛДАБАЕВУ СУЛТАНБЕКУ НУРЛАНУЛЫ М163
2. БОЧАРНИКОВОЙ ДАРЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ М142
3. ЕВДОМАЩЕНКО ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ М143
4. КОЛЕНКОВОЙ АЛИНЕ ДМИТРИЕВНЕ МПЗ
5. ЛАПШИНОЙ ДАРЬЕ СЕРГЕЕВНЕ М133
6. ПРОТОПОПОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВАДИМОВНЕ М133

ОСНОВАНИЕ: заявления студентов с резолюцией декана ФПМА

Р е к т о р  Е.Д. ЧЕРТОВ


