
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ) 

 

П Р И К А З 
 

от [REGDATESTAMP] года №_[REGNUMSTAMP] 

 
г. Якутск 

 
Об организации и проведении конкурса  

на получение повышенной государственной академической стипендии  
студентами ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ  

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета от 

28 ноября 2018 г.,  п р и к а  з  ы в а  ю : 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений 

и анкет кандидатов на назначение повышенной стипендии и подсчета баллов 

согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 
2.  Объявить конкурс на получение повышенной государственной 

академической стипендии студентами федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный агротехнологический университет». 
3. Провести заседание конкурсной комиссии - 9 октября 2020 г. 

4. Директору Октемского филиала (Афанасьев П.В.) утвердить 
конкурсную комиссию и провести конкурс среди студентов филиала 

конкурса на получение повышенной государственной академической 
стипендии студентами. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно-методической работе Халдееву М.Н. 

 

Ректор 

[SIGNERSTAMP1] 

И.И. Слепцов 

 

 



Приложение 1  

к приказу ректора ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ  

от «____» __________2020 г. № _______ 

 

 
СОСТАВ  

конкурсной комиссии для рассмотрения заявлений и анкет кандидатов  
на назначение повышенной стипендии и подсчета баллов 

 
1. Слепцов И.И., председатель комиссии, ректор; 
2. Халдеева М.Н., заместитель председателя комиссии, проректор по 

учебно-методической работе; 
3. Кривошапкин К.К., член комиссии, проректор по научной работе и 

инновациям; 
4. Лукина В.П., член комиссии, проректор по воспитательной работе и 

связям с общественностью;  
5. Монастырева Ж.А., член комиссии, главный бухгалтер; 

6. Сивцев Н.А., член комиссии, начальник учебно-методического 
отдела; 

7. Нифонтов К.Р., член комиссии, начальник научно-
исследовательской части; 

8. Татаринова Н.С., член комиссии, начальник отдела по 
воспитательной работе и связям с общественностью; 

9. Протодьяконова Г.П., член комиссии, декан Факультета 

ветеринарной медицины; 
10. Мартынов А.А., член комиссии, декан Агротехнологического 

факультета; 
11. Слепцова М.В., член комиссии, декан Факультета лесного 

комплекса и землеустройства; 
12. Кокиева Г.Е., член комиссии, декан Инженерного факультета; 

13. Роднина Н.В., член комиссии, декан Экономического факультета; 
14. Афанасьев П.В., член комиссии, директор Октемского филиала; 

15. Яковлева Н.М., член комиссии, директор Колледжа технологий и 
управления; 

16. Платонов Д.Н., член комиссии, заведующий кафедрой «Физическое 
воспитание и спорта»; 

17. Семенова Т.А., член комиссии, и.о. председателя первичной 
профсоюзной организации студентов; 

18. Дьяконова О.Н., секретарь комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории. 

 


