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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСО иП (филиал) ДГТУ в г.Шахты)  

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 201  г.                     № _______ 

г. Шахты 

 

Об утверждении состава стипендиальной комиссий института  

на 2020/2021 учебный год 

 

  
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении утв. приказом ректора                  

от 28 августа 2020 года №130  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав стипендиальной комиссии института на 2020/2021 учебный год                 

в следующем составе:  

Председатель комиссии: 

 заместитель директора по воспитательной работе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Секретарь комиссии: 

 старший администратор отдела воспитательной и социальной работы. 

Члены комиссии: 

 заместитель директора по учебно-методической работе; 

 заместитель директора по научно-исследовательской работе; 

 начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации и организации научных 

исследований; 

 начальник учебно-методического отдела; 

 руководитель культурно-досугового центра; 

 председатель Профсоюзной организации обучающихся ИСОиП (филиала) ДГТУ                     

в г. Шахты; 

 председатель Студенческого совета ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

2. Признать утратившим силу приказ от 31.08.2020 №165-А «О составе стипендиальной 

комиссии на 2020-2021 учебный год».  

3. Начальнику административного отдела Белой Л.В. довести данный приказ до сведения 

руководителей всех структурных подразделений путем рассылки по внутренней электронной 

почте. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по воспитательной 

работе Голодова М.А. 

Основание: служебная записка заместителя директора по воспитательной работе             

Голодова М.А. от 01.09.2020 №65.1-43/5-66. 

 

 
             Директор                                                                                С.Г. Страданченко 
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Исп.: ведущий документовед Дурмушян Р.М. 

Тел.: 20-76 

Рассылка: Все структурные подразделения 
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          Лист согласования к проекту приказа об утверждении состава стипендиальной 

комиссии института   на 2020/2021 учебный год  

 

 

Зам. директора по ВР  

«__» __________ 2020 г.  

 

___________________ 

 

М.А. Голодов 

 

Зам. директора по УМР  

«__» __________ 2020 г. 

 

___________________ 

 

С.И. Ершова 

 

И.о. зам. директора по НИР  

«__» __________ 2020 г. 

 

___________________ 

 

Т.В. Зайцева   

 

Председатель ПОО ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты  

«__» __________ 2020 г. 

 

 

___________________ 

 

Э.Ф. Гетманова 

 

Начальник ФО 

«__» __________ 2020 г. 

 

___________________ 

 

И.И. Чернова 

 

Начальник ЮО 

«__» __________ 2020 г. 

 

___________________ 

 

М.Ю. Абызова 

 

Начальник АО 

«__» __________ 2020 г. 

 

___________________ 

 

Л.В. Белая 

 
 
 


