
Проект решения на ученый совет 

27.04.2021 г. 

 

 

Слушали: Жданову Е.А., первого проректора по УР 

 

1. О рекомендации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на стипендию Президента и Правительства РФ и о рекомендации студентов, 

аспирантов и докторантов на единовременную денежную выплату главы г. Барнаула на 

2021-2022 учебный год. 

 

Решили: 

1. Рекомендовать следующих обущающихся очной формы обучения бюджетного 

набора, имеющих высокие достижения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности на назначение стипендии Президента РФ на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Коваленко Наталью Евгеньевну, студентку 2 курса магистратуры 301м группы 

юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

направление  подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

2. Исмаилову Елизавету Асановну, студентку 4 курса 281в группы МИЭМИС 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», направление  подготовки 

38.03.01 Экономика; 

3. Рябых Андрея Валерьевича, аспиранта 2 курса 691асп фх группы института 

химии и химико-фармацевтических технологий ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», направление  подготовки 04.06.01 Химические 

науки. 

 

2. Рекомендовать следующих обущающихся очной формы обучения бюджетного 

набора, имеющих высокие достижения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности на назначение стипендии Правительства РФ на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Пуричи Алису Витальевну, студентку 2 курса магистратуры 301м группы 

юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

направление  подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

2. Вирца Рудольфа Александровича, аспиранта 3 курса 481асп группы института 

математики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», направление  подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

5.  Конкурсной комиссии университета до 12.05.2021 г. провести отбор кандидатов на 

получение единовременных именных денежных выплат главы г. Барнаула для студентов, 

аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

имеющих высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

7 квот – для студентов; 

2 квоты – для аспиратнов; 

1 квота – для докторантов. 

 



Стипендиальной комиссии университета представить Ученому совету университета 

списки кандидатов на назначение на единовременные именные денежные выплаты главы г. 

Барнаула для утверждения на заочном голосовании. 

  

 

 

Первый проректор по УР      Е.А. Жданова 

 

Проректор НиИР       С.Г. Максимова 


