
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

20^ г. №

Москва

О назначении ежемесячной государственной 
социальной стипендии в повышенном размере 
нуждающимся студентам

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении 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». Положением о стипендиальном обеспечении, 
социальной поддержке и компенсационных выплатах обучающимся, 
утвержденным приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 17 марта 2017 г. № 84, 
и решением Ученого совета (протокол заседания Ученого совета от 30 августа 
2021 г. № 15) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ежемесячную государственную социальную стипендию 
в повышенном размере нуждающимся обучающимся второго курса очной 
формы обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 
специалитета), имеющим по итогам летней экзаменационной сессии 
2020/2021 учебного года оценки успеваемости «отлично», «хорошо», 
«отлично» и «хорошо» с 1 июля 2021 г. по 31 января 2022 г. 
в размере 12 009 рублей 00 копеек каждому:

1.1. ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва)
Факультет подготовки специалистов для судебной системы очной формы 

обучения (очный юридический факультет)

1 Давыденко Валерия Олеговна 2 курс
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2 Самохвалова Полина Сергеевна 2 курс

1.2. Филиалы
Восточно-Сибирский (г. Иркутск)
1 Богданов Юрий Николаевич 2 курс
2 Бондаренко Вероника Вячеславовна 2 курс
3 Темникова Татьяна Николаевна 2 курс

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
1 Дечули Валерия Сергеевна 2 курс

Казанский (г. Казань)
1 Мердеева Вера Владимировна 2 курс
2 Хамидуллина Алина Алмазовна 2 курс

Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
1 Трухалева Ирина Валерьевна 2 курс

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
1 Калашникова Светлана Витальевна 2 курс

Северо-Западный филиал (г. Сантк-Петербург)
1 Арестова Дарина Игоревна 2 курс
2 Рязанцев Егор Владимирович 2 курс

Северо-Кавказский филиал
1 Мироненко Данил Григорьевич 2 курс
2 Порох Валерия Сергеевна 2 курс

Центральный филиал (г. Воронеж)
1 Лесных Константин Сергеевич 2 курс
2 Сокольских Валерия Юрьевна 2 курс

Уральский филиал (г. Челябинск)
1 Исканьярова Нургиза Ринатовна 2 курс

2. В филиалах, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, выплату ежемесячной государственной 
социальной стипендии в повышенном размере производить с учетом 
установленного районного коэффициента в этих местностях.
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Лесину Л.Ю. и главных бухгалтеров филиалов.

Ректор В.В. Кулаков



Исполнитель и проект вносит:

Заместитель начальника
учебно-методического управления

Согласовано:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Е.Г. Костикова

С.И. Пухнаревич

Проректор по финансово- 
экономической работе О.В. Ермолаев

Начальник
финансово-экономического управления Г.В. Панфилов

Начальник 
отдела филиалов

Главный бухгалтер

Т.В. Васильева

Л.Ю. Лесина

Рассылка:
Проректор по финансово-экономической работе 
Проректор по учебной и воспитательной работе 
УМУ
к о s t i ко van rn u @ m ail.ru
Бухгалтерия
Финансово-экономическое управление
Отдел филиалов

ail.ru

