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Презлtдепта РФ п Правлrтельст,ва РФ
на 2020/2027 учебпый год

в соответствии с Положен!rем о стипекдиях Президента Российской
Федерации, Утвержденныtчl распоряжением Президента Российской
Федерации от 06.09.199j NЪ бl3-рп, Положением о стипендиях
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образователЬныlч1 програiчlмаNl среднего профессионального
образования и высшего образования, утвержденного постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 06.04.1995 .i\tg 309, Положением о
назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации
обучающиtчIся по образовательным ПРОГРаlчtМаtЧI высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специаJIьностям или направленияNl подготовки, соответствующим
приоритетным направленИЯlчt IvtОДеРНизации и технологического развития
российской экономики, утвержденного постановлениеiчl Правительства
Российской Федерации от 27.08.20lб N9 854, Положением о стипендиях
Правительства Российской Фелерации для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологрlческого развития российской экономики,
утвержденнОго постановлением Правительства Российской Фелерации Л!
ll92 от 03.11.20l5 и Порядкошr отбора претендентов из числа обучающихся
по образовательным програмiчrам высшего образования ФгБоу во
Саратовский ГАУ для IIазначения стипендий Президента Российской



Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации,
утвержденным приказом ректора от 0 1.0З.20 l 7 .Nlg l 22l l -ОД, о б я з ы в а ю :

l. И.о. декана факультета (Е. Б. Дудникова, О.М. Попова, О.В.
Ткаченко), декана факультета (Соловьев Д.А) и начальника отдела
подготовки научно-педагогических кадров (А. А, Беляева) организовать
предоставление обучающимися комплекта документов для участия в отборе
претендентов на получение имекных стипендий в управление обеспечения
качества образованлtя (Е.В.Сгпrрщонова) в период с l j.05.2020 г. по 21,05.2020
г.

2.Начмьника организационно-N,tетодического отдела управлениJI
обеспечения качества образования (Е.В. Спирилонова) организовать работу
экспертной коN,tиссии для проведения отбора претендентов из числа
обучающихся на назначение вышеуказанных стипендий:
- до l4.05.2020 г. разNIестить на сайте университета информацию о

проведении отбора кандидатур обучаtощихся на получение именных
стипенди!"t, необходиtчtоlчl перечне предоставляемых документов и
критериях отбора;

- до 25.05.2020 г. подготовить и предоставить в экспертную комиссию
Университета комплекты докуNtентов, обучающихся - претендентов на
получение стипендий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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