
Принятые решения Ученого совета института  

от 20 марта 2018 г. протокол № 5   

1.1. Объявлена процедура выборов ректора ФГБОУ ВО «АГИКИ» на альтернативной 

основе с 20 марта 2018 г. 

1.2.  Утверждены документы по выборам ректора: 

-  Положение о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВО «АГИКИ». 

 - План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО 

«АГИКИ» на альтернативной основе. 

1.3. Утвержден состав комиссии по выборам ректора: 

- Афанасьева О.И., заведующая кафедрой БИДиГД; 

- Баторов А.Р., заведующий кафедрой информатики; 

- Васильева Л.Д., председатель ППОС; 

- Винокурова У.А., руководитель НИЦЦЦ; 

- Ефимова Е.М., ученый секретарь; 

- Иванов С.С., первый проректор; 

- Максимова А.И., председатель профкома; 

- Рахлеева М.А., профессор кафедры живописи и графики. 

- Слепцова И.Н., начальник УКПАВ. 

1.4. Утверждены председатель комиссии Винокурова У.А., заместитель 

председателя комиссии Ефимова Е.М. и секретарь комиссии Афанасьева О.И. 

2.1.  В исполнение р. II п. 14 Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета назначена ежемесячная 

государственная повышенная социальная стипендия по результатам зимней сессии 2017-

2018 уч. г. с февраля по июль месяцы студентам 1-2 курсов, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии. 

2.2. В исполнение р. II пп. 7-11 Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 



государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета  назначена ежемесячная повышенная государственная 

академическая стипендия по результатам зимней сессии 2017-2018 уч. г. с февраля по июль 

месяцы студентам за особые достижения в научно-исследовательской, общественной,    

культурно-творческой и  учебной деятельности. 

3.1. Установлены размеры государственной академической и государственной 

социальной стипендий студентам с февраля по сентябрь месяцы 2018 г. 

3.2.  Установлены  размеры  государственной повышенной академической и 

государственной повышенной социальной стипендий студентам с февраля по июль месяцы 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 


