МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКр^ОПЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ПРИКАЗ

« 1 » июля 2022 г.

Чебоксары

Об установлении размера стипендий
с 1 июля 2022 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.
№283-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016г. №1390 «О формировании стипендиального фонда»
и на основании решения ученого совета Волжского филиала МАДИ (протокол №_8 от
«30» июня 2022 года)
приказываю:

1. Установить с 1 июля 2022 года размер государственной академической стипендии:
- студентам, обучающимся на «хорошо» - 2300 рублей в месяц;
- студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» - 3450 рублей в месяц
(увеличенная на 50% от государственной академической стипендии);
- студентам, обучающимся на «отлично» - 4600 рублей в месяц (увеличенная на
100% от государственной академической стипендии).
2. Установить размер государственной социальной стипендии 3450 рублей в месяц.
3. Установить размер повышенной государственной академической стипендии,
назначаемой
студентам,
имеющим
достижения
в
учебной,
научноисследовательской,
общественной,
культурно-творческой,
спортивной
деятельности в размере 6000 рублей в месяц.
4. Установить размер повышенной государственной социальной стипендии студентам
1 и 2 курса, обучающимся на «хорошо» и «отлично» в размере 9353 рубля в месяц.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Ю. Евсюкова

я
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Об изменении состава
стипендиальной комиссии

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический университет (МАДИ)» и протоколом Ученого
совета Волжского филиала МАДИ от 26 мая 2022 года №8 и с переизбранием
председателя студенческого совета Волжского филиала МАДИ

приказываю:

1. Утвердить стипендиальную комиссию Волжского филиала МАДИ с 25 мая 2022
года сроком на три года в следующем составе:
Председатель - Евсюкова Наталья Юрьевна, директор Волжского филиала МАДИ;
Секретарь - Родионова Зоя Витальевна, начальник учебно-методического отдела;
Члены комиссии:
Алешев Николай Анатольевич - декан факультета автомобильных дорог и транспорта;
Иванов Максим Юрьевич - доцент кафедры транспортных, технологических машин и
наземных транспортно-технологических средств;
Архипов Дмитрий Алексеевич - председатель студенческого совета Волжского филиала
МАДИ.
2. Приказ от 7 июля 2021 года №80/1 «Об изменении состава стипендиальной
комиссии» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Ю. Евсюкова

