
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

ПРИКАЗ  

от 05 октября 2021 года № 422-КС 

п. Персиановский 

 
О назначении стипендий Президента РФ  

и Правительства РФ студентам и аспирантам, 

обучающимся по специальности или направлениям подготовки,  

соответствующих приоритетным направлениям  модернизации  

и технологического развития российской экономики  

на 2021/2022 учебный год 

На основании  постановлений Правительства  РФ от 03.11.2015г. №1192 «О стипенди-

ях  Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспиран-

тов (адъюнктов) организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специаль-

ности или направлениям подготовки, соответствующих  приоритетным направлениям  мо-

дернизации и технологического развития российской экономики»,  от 27.08.2016г. №854 «Об 

утверждении Положения  о назначении и выплате  стипендий Президента Российской Феде-

рации обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме 

по специальности или направлениям подготовки, соответствующих  приоритетным направ-

лениям  модернизации и технологического развития российской экономики», в соответствии 

с выделенными квотами на основании письма Минсельхоза России от__30.03.21 г., по реше-

ниям Ученого совета  Донского государственного аграрного университета от 25 мая 2021 го-

да протокол № 9. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить стипендии с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. Президента РФ и Правитель-

ства РФ аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствую-

щим приоритетным направлениям модернизации и технического развития российской эко-

номики, в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

ФИО  

аспиранта 
Курс ВУЗ, Факультет 

Направление подготовки, 

направленность (профиль) 

Сумма, 

руб. 

Стипендия Президента РФ 

1. 

Попов  

Максим 

Юрьевич 

3 

Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое оборудова 

ние в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве На-

правленность: 05.20.02 

Электротехнологии и 

электрооборудование в 

сельском хозяйстве. 

14 000 

Стипендия Правительства РФ 

2 

Медведько 

Софья  

Николаевна 

3 

 

Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое оборудо-

10 000 

 

 

 

 

 

  



2 

 

ститут ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, Инженер-

но-

технологический 

вание в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

Направленность: электро-

технологии и электрообо-

рудование в сельском хо-

зяйстве. 

 

2. Назначить стипендии с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.  Президента РФ и Правительства РФ 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим при-

оритетным направлениям модернизации и технического развития российской экономики, на 

2021-2022 учебный год. 

 

№  

п/п 
ФИО  

студента 
Курс ВУЗ, Факультет 

Направление 

подготовки 

Сумма, руб. 

Стипендия Президента РФ 

1. 

Вальчук  

Анастасия 

Витальевна 

4 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, Биотехнологи-

ческий 

19.03.01 Био-

технология 

 

7 000 

 

Стипендия Правительства РФ 

№ 

п/п 

ФИО  

студента 

Курс ВУЗ, Факультет Направление 

подготовки 

Сумма, руб. 

1. Ветринский 

Яков  

Евгеньевич 

4 ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, Биотехнологи-

ческий 

19.03.01 Биотех-

нология 

5 000 

3 Толокнова 

Арина 

Евгеньевна 

4 ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, Биотехнологи-

ческий 

19.03.01 Биотех-

нология 

5 000 

 

3. Главному бухгалтеру Лопаевой Т. А. произвести выплату стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технического развития российской экономики 

в 2021/2022 г.г. учебном году в соответствии с распределенными бюджетными ассигнова-

ниями. 

     Основание: решение Ученого совета, представление проректора по непрерывному образо-

ванию, воспитательной и социальной работе. 

 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 

ПРОФЕССОР                          В.Х.ФЕДОРОВ 

 
 

 


		2021-11-25T08:56:48+0300
	ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ
	Подпись документа




