минздРАв России

государствепное бюд2кетпое образовате.г:ьное учреждение вь|с!шего профессионального
образовапия <<|0:кно-}ральский госуАарстветдпь:й медицинский университет)
Р1инистерства здравоохра}|е||ия Российской Федерации
(гБоу впо 1Ф}!Р[!/ йипздрава России)

пРикАз
24.09.2о15

.]ч[э

1235-:т/ст

Ф ооздании отипе1{д]|!тпьной комисоии
Росоии

гБоу впо юу[}т1} йипзлрава

8

с

соответствии

|[оложением

о

стипендиальной комиссии

[БФ} впо юугму

йинздрава Роосии, утв. ре1пением у{еного €овета (протокол от 22.|1.20|3 }Ф 3) и введенного
в действие приказом ректора от 22.||.2013

]ч[э

212, в це.'1ях принятия комиссионньп( ре:пений

гБоу впо юугму
комиссии гБоу впо юугму

по вопросам отипеядиального обеопечения обунатощихся

йинздрава

России в пределах полпомо.*тй отипендиапьной

йинздрава

России.

11Р}{(А3Б1БА}Ф:

1.

}тверлить соотав стипендиальной комиооии [БФ}

впо юугму

йинздрава

России:

||редседатель

-

Болнегорский

и. А.,

и.о. проректора по уяебной, внеувебной и

воспитательной работе
3амеотитель председате]1я

-

111рлакова

Ф. А.,

напальник унебно_методического

управления
{леньт комиссии:

Банин Ё. }Ф _ начальник упр!вления по внеунебной' воопитательной и социальной
работе

|(узьмина €. А. - директор

ко,]1леджа

8асильченкова Р. *' - главньй бухгаллтер

Болосников А. }(.

-

декан факультетов педиащичеокого, медико-профилактичеокого'

клинической психологии и сопщальной работьт
Бьтчковоких Б' А. - декан лечебного факультета

Бупогин |1.А. _ дек:!н стоматологивеокого факультета
(оомина Ё. А. - начальник управления финаноовой и экономичеокой деятельности
Раосохина

.]].

й.

Б.

Фоиков

й. - декан фармацевтинеского
_ руководитель 6ЁФ

факультета

(ирилова €. Р.- пачапьпик управления орга!{изационт1о-правовой работь:
Абрамовских Ф. €. - начш:ьник отдела аспира:{туры и доктоРантурь1
1(олеоникова А.

А. _ начальник отдела интер|{.]гурь: и ординацрь1

(удрявцева Б. €._ председатель |{|!Ф сцдентов
€екретарь - €абирова

1Ф}[й}

А. 8. - зам декана педиатического и медико-профилактического

факультета

2.

Фтменить прик!вь! ректора:

от 06.11.2014

]ч|ч

1001

.тл7от

<Ф созд{1пии стипендиальной

комиссии);

от 08'09.2014

],|р

|071 л/вр кФ создании отипендиальной комиооии>;

от 11.09.2013

],|о

1238/1 тг7вр <Ф создании стипендиальной комиссиш>;

от 30.12.2011

]'{р

1732.тл7вр <Ф ооздании стипендиа.гльной

комиосии);

3. €екретарто стипенди!шьной комиссии €абировой А.Б. ознакомить под подпиоь с
наотоящим прик{вом работников, указапнь1х в пункте

4.

1

наотоящего прикш}а.

1(онтроль за исполнением прикд}а возло'(ить на и. о. проректора по у*ебной,

ввеунебной и воспитательной ра6оте Болнегорокого }1. А.

1,1.о.

рекгора

|,1. 1,1.

.[олгутпин

