ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении
и формах материальной поддержки
студентов очной формы, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания
других форм материальной
поддержки студентам
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного
права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» (далее-ИЦЧП) и
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 21 декабря 1996 г.№159-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» от 3 ноября 1994 г. № 1206, Порядком назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форхме 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, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 27 декабря 2016 № 1663, Постановление правительства РФ «О формировании
стипендиального фонда» от 17 декабря 2016 г. № 1390 и Уставом ИЦЧП.
1.2 Выплата стипендий и оказание других форм материальной поддержки в ИЦЧП
осуществляется для студентов, обучающихся по очной форме и получающих образование
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.3 Информация о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов очной формы, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, размещается на сайте ИЦЧП.
2. Формирование стипендиального фонда
2.1 Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства федерального
бюджета,
выделяемые ИЦЧП,
на
выплату
государственных
академиче
ских стипендий и государственных социальных стипендий студентам, в уста
новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стиму
лирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2 Стипендиальный фонд организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет
Управление делами Президента Российской Федерации, формируется Управлением
делами Президента Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных Управлению делами Президента Российской
Федерации на соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый и
плановый год.
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучаю
щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерально

го бюджета и нормативов,' установленных в соответствии с правилами форми
рования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федера
ции по каждому уровню профессионального образования и категориям обуча
ющихся с учетом уровня инфляции.
2.3 При оказании государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований
ИЦЧП
выделяются
средства
на
оказание
материальной
поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенного
на выплаты государственных академических стипендий и государственных со
циальных стипендий студентам, средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в раз
мере двукратного месячного размера части стипендиального фонда, предназна
ченного на выплаты государственных академических стипендий и государ
ственных социальных стипендий студентам.
2.4 Материальная поддержка нуждающимся студентам ИЦЧП осуществляется в порядке и
формах,
предусмотренных
настоящим
Положением.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах, установленных
приказом руководителя ИЦЧП.
2.5 Размер выплат государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии
студентам определяются ИЦЧП
ежегодно,
с учетом
мнения
Студенческого совета, в пределах средств, выделяемых ИЦЧП, на сти
пендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) и не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
3. Стипендиальная комиссия
3.1 Для распределения стипендиального фонда и назначения стипендий студентам, в
ИЦЧП создается стипендиальная комиссия.
Председателем стипендиальной комиссии является исполнительный директор ИЦЧП.
В состав комиссии включаются представители Студенческого Совета и администрации
ИЦЧП.
Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается на учебный год.
3.2 Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере поступления заявле
ний на назначение стипендий, но не реже одного раза в семестр.
3.3 Стипендиальная комиссия в соответствии с порядком и условиями, определен
ными настоящим Положением, принимают решение:
-о назначении государственных академических стипендий студентам, в том числе
повышенных государственных академических стипендий;
-о назначении, приостановлении, отмене, возобновлении выплат государствен
ных социальных стипендий студентам;
-о назначении материальной поддержки нуждающимся студентам;
-о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и является осно
ванием для подготовки приказа руководителя ИЦЧП.
4.
Порядок назначения и выплаты
государственных академических стипендий студентам
4.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимо
сти от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следу

ющего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год (сроком на один се
местр).
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, дол
жен соответствовать следующим требованиям:
-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
-отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обуча
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета.
4.2 Студентам, обучающимся в ИЦЧП по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная
академическая стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
4.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично" (в случае спорных ситуаций
предпочтение отдавать студенту сдавшему наибольшее количество сессий на отлично);
б) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных
в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за
достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте "а" пункта 4.3 настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным
в подпункте "а" пункта 4.3 настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.
4.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научноисследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
4.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.
4.6 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается
приказом
руководителя ИЦЧП на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсут
ствия промежуточной аттестации - до окончания обучения).
4.7 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной
государственной академической стипендии производится ежемесячно в период с 25-го
числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата.
4.8 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной
государственной академической стипендии прекращается:
с момента отчисления студента из ИЦЧП. В этом случае размер госу
дарственной академической стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления;
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
4.9 В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохожде
ния
итоговой
аттестации
(государственной
итоговой
аттестации)
выплата
назначенной государственной академической стипендии, в том числе повышенной
государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления студента из ИЦЧП.
4.10 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной
государственной академической стипендии студентам приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся
на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом
периода обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена
до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5.
Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий студентам
5.1 Государственные социальные стипендии назначаются:
5.1.1 студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей;
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с дет
ства;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полу
ченных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта
3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
5.1.2 студентам, получившим государственную социальную помощь.
5.2 Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом руководителя
ИЦЧП.
5.3 Государственная социальная стипендия назначается по заявлению студента:
- для категорий граждан, указанных в пункте 5.1.1 настоящего Положения - со
дня
представления
в ИЦЧП
документов,
подтверждающих
соответствие
одной из категорий граждан, указанных в настоящем пункте, по месяц прекра
щения действия основания ее назначения.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 5.1.1 настоящего Положения, является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.
- для категорий граждан, указанных в пункте 5.1.2 настоящего Положения - со
дня
представления
в
ИЦЧП документа,
подтверждающего
назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
5.4 Выплата государственной социальной стипендии производится ежемесячно в период с
25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, сле
дующего за месяцем, за который производится выплата.

5.5 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента от
числения студента из ИЦЧП. В этом случае размер государственной со
циальной стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисле
ние, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех летне является
основанием для прекращения выплаты (назначения) обучающемуся государственной
социальной стипендии.
5.6 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение государственной академической стипендии на об
щих основаниях.
6. Формы материальной поддержки студентов
6.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения, находящимся в академическом
отпуске по медицинским показаниям, назначаются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей. Выплата ежемесячных компенсационных выплат
производится со дня предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям по день его окончания.
Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за текущий месяц за
счет средств ИЦЧП, направляемых на оплату стипендий обучающимся и
в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
6.2 Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается на
имя
руководителя.
К
заявлению
прилагается
копия
приказа
о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
6.3 Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается
руководителем ИЦЧП в 10-дневный срок со дня поступления документов.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего
решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно
возвращаются все документы.
6.4 Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по ис
течении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицин
ским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не
более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении
этих выплат со всеми документами.
6.6 Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится ежемесячно в
период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, сле
дующего за месяцем, за который производится выплата.
6.7 Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные свое
временно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период,
если обращение за их получением последовало в течение трех лет со дня предо
ставления академического отпуска по медицинским показаниям.
6.8 Студентам могут быть предоставлены иные формы материальной помощи в со
ответствии с решением Студенческого Совета.
7.
Формы материальной поддержки студентов и выпускников
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7.1 В пределах имеющихся бюджетных средств ИЦЧП самостоятельно ока
зывает социальную поддержку студентам являющимися детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшим в период обу
чения обоих родителей или единственного родителя
7.2 Студентам являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения ро
дителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя помимо государственной социальной стипендии, выплачи
вается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипен
дии.
7.3 Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения ро
дителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя находящимся на полном государственном обеспечении,
предоставляется:
- ежемесячное пособие на питание из расчета руб./день в размере, установленном
Правительством РФ (по заявлению студента);
- ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря в
размере, установленном Правительством РФ (по заявлению студента);
- предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по образо
вательным программам (путем прикрепления к поликлинике).
- другие формы материальной помощи в соответствии с решением Студенческого Совета.
7.4 Для зачисления на полное государственное обеспечение студенту из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо предоставить в ИЦЧП:
- копию паспорта;
- копию свидетельства о рождении;
- справку из органов социальной защиты населения;
- свидетельство о смерти родителей или лиц, их заменяющих (и/или иные доку
менты, в том числе решение суда о лишении родительских прав).
7.5 Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, при
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).
Студенты, местом жительства которых является город Москва, реализуют такое
право по социальной карте москвича, оформляемой в органе социальной защи
ты населения по месту жительства.
Студентам, имеющим регистрацию по месту временного пребывания в городе
Москве, для реализации права бесплатного проезда, необходимо подать в ИЦЧП
заявление
о возмещении расходов
на проезд и платежный документ,
подтверждающий фактические расходы на проезд.
7.6 Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства, рас
положенному за пределами Москвы и Московской области, и обратно к месту учебы на
следующих видах транспорта:
- автомобильном транспорте - в автобусах общего типа или мягких автобусах;
- железнодорожном транспорте - в общих или плацкартных вагонах пассажир
ского поезда.

Кроме стоимости проездных документов детям-сиротам обеспечивается оплата:
- страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транс
порте;
- затрат на пользование постельными принадлежностями на железнодорожном
транспорте.
Чтобы реализовать право бесплатного проезда один раз в год к месту житель
ства, расположенному за пределами Москвы и Московской области, и обратно к месту
учебы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подают в ИЦЧП:
- заявление о выдаче аванса на приобретение проездного документа для проезда к
месту жительства и обратно к месту учебы (с указанием дат отъезда и приезда);
- копию паспорта (титульную страницу и страницу с отметкой о регистрации по
месту жительства);
- справку, подтверждающую право на бесплатный проезд, выданную органом
опеки и попечительства.
ИЦЧП после представления студентом заявления и всех необходимых до
кументов принимает решение о выдаче аванса.
По возвращении к месту учебы студент обязан представить в ИЦЧП отчет
об использовании выданной суммы с приложением использованных проездных
документов, подтверждающих расходы на проезд (на проездном документе
должна быть указана цена, либо к проездному документу должны приклады
ваться чек, квитанция или справка, заверенная должностным лицом соответ
ствующего предприятия общественного транспорта, подтверждающие его стои
мость).
7.7 Выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так
же из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме по основным
профессиональным образовательным программам по очной форме за счет
средств федерального бюджета по окончанию обучения обеспечиваются:
- единовременным денежным пособием в размере не менее чем 500 рублей;
- компенсацией на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудо
вания по нормам и в размере, утвержденным Правительством РФ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
№
п/п

Должность

1

Председатель
стипендиальной комиссии Исполнительный директор

Агешин Юрий Андреевич

2

Главный бухгалтер

Латышева
Владимировна

3
4
5
6
7
8
9

Начальник
магистратуры
Ученый секретарь

Дата
ознакомления

Ф.И.О

отдела

Подпись

а?Л

Людмила

o fo j. л о О

Турищева Елена Юрьевна

Корнева Лариса Алексеевна
Корнюшин
Сергей
Консультант дирекции
Of. о%. ZoU
Александрович
Консультант
планово Латышева
Екатерина
экономического отдела
Николаевна
Специалист-эксперт отдела
Назариков
Станислав
законодательства
о
л/u ty irt? Л >/7
Викторович
юридических лицах
Председатель студенческого
Шавалеев Михаил Валерьевич
совета
Секретарь
студенческого Миловская
Анастасия
совета
Дмитриевна

;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
“Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева
при Президенте Российской Федерации”

П Р И К А З № ///
г. Москва

сентября 2015 г.

О введении в действие Положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов и о стипендиальной
комиссии федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при
Президенте Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
обеспечении
федерального

Утвердить и ввести в действие Положение о стипендиальном
и

других

формах

государственного

“Исследовательский

центр

материальной
бюджетного

частного

права

поддержки
научного

имени

студентов
учреждения

С.С.Алексеева

при

Президенте Российской Федерации”.
2. Утвердить и ввести в действие Положение о стипендиальной
комиссии Исследовательского центра частного права.
3. Утвердить состав стипендиальной комиссии на 2015 - 2016 учебный
год:
Агешин Ю.А., исполнительный директор - председатель
Корнева Л.А., ученый секретарь
Турищева Е.Ю., начальник отдела магистратуры
Латышева Е.Н., консультант планово-экономического отдела
Назариков С.В., председатель Студенческого совета
Приложение: на 16 листах.
Первый заместитель
председателя совета

А.В. Егоров

