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ПРИКА3
.№ _з_
о _1 _ _ __

24 М А~ 2021
rатч 1 1на

О н аз н а чении аспирантам чет верто го года обуч е ния
НИЦ «Ку рчатовский институт»

- ПИЯФ

государств енной стипендии аспиранта м

по резул ьтата м промежуточно й аттестации в мае

В

соответствии

№ 273-ФЗ

«Об

Минобрнауки
назначения

с

ч.

образовании

России

от

ст.

17
в

Российской

27.12.20 16

государственной

Федерального

59

№

2021

закона

Федерации»,

1663

«Об

академической

года

от

29.12.2012
22 приказа

п.

утверждении
стипендии

Порядка
и

(или)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,

обучающимся

по

очной

форме

ассигнований

федерального

обучения

бюджета,

за

счет

выплаты

средств

стипендий

бюджетных
слушателям

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных

организаций

высшего

ассигнований

государственной

обучения

за

образования,

федерального
стипендии

счет

обучающихся

бюджета» ,

Порядком

аспирантам ,

бюджетных

12.04.2018

№

аттестации

аспирантов

196),

протокол ами

-

!ПЩ «Курчатовский

№№ О 1-07 п р и к а з ы в а ю

по

бюджетных
и

выплаты

очной

федерального

форме

бюджета

в

ПИЯФ (утвержден приказом от

заседания

Институт) за второй (весенний) семестр

счет

обучающимся

ассигнований

аспирантуре НИЦ « Курчатовский институт»

за

назначения

Комиссии

институт»

2020/21

-

по

проведению

ПИЯФ

учебного года

(далее

от 20.05.2021

:

1. Бухгалтерии (Толмачёва Н.А.):
1.1 . Производить начисление и выплату государственной стипендии
аспирантам (далее - стипендия) аспирантам четвертого года обучения,
зачисленным в 20 17 году на обучение в аспирантуре Института приказом от
17.08.2017 № 393
«0
зачислении
на
обучение
в
аспирантуре
НИЦ «К урчатовский инст итут» - ПИЯФ по очной форме обучения за счет

2
бюджетных ассигнований федерального бюджета в

2017

году», прошедшим

промежуточную аттестацию за второй (весенний) семестр

2020/21

учебного

года, выполнившим индивидуальный учебный план за прошедший период
обучения, не имеющим академической задолженности и соответствующим
требованиям, предъявляемым к аспирантам для назначения стипендии:

с 01.06 . 2021по30.07.2021:
Чубыкину Алексею Дмитриевичу;

с о 1.06.2021 по

31.08.2021:

Алексеевой Елене Анатольевне;

Кулабуховой Дарье Геннадьевне;
Ласице Михаилу Владимировичу;
Рябовой Елене Владимировне;
Титову Анатолию Игоревичу;

Юзвюк Марии Херардовне.

1.2.
целевой

Производить начисление и выплату стипендии аспирантам за счет
субсидии

федерального
до

на

бюджета

выплаты

в

аспирантам

установленном

из

бюджетных

ассигнований

законодательством

26 числа каждого календарного месяца в пределах
пп. 1.1 . настоящего приказа.
2. Контроль за исполнением настоящего

РФ

размере

сроков, установленных в
приказа

возложить

на

заместителя директора по экономике и финансам Рахлина В.Е.

И.о.директора

В . И . Максимов

