
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

Во исполнение порядка назначения государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам - стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слу
шателям подготовительных отделений федеральных государственных обра
зовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 
года №1663,

1. Создать комиссию по рассмотрению документов, представленных 
студентами очной бюджетной формы обучения для назначения повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения в какой - 
либо одной или нескольких областях деятельности (пункт 6 приказа МОиН 
РФ от 27.12.2016 г. №1663) и государственной социальной стипендии в по
вышенном размере студентам первого и второго курсов очной бюджетной 
формы обучения (пункт 14 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663);

2. Определить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:

- Рагимова Т.А., врио проректора по воспитательной и социальной ра
боте;
Зам. председателя комиссии:

- Гусейнов М.Р., и.о. начальника учебно-методического управления; 
Члены комиссии:

- Черкасов М.К., главный юрисконсульт;
- Магомаева Э.В., начальник учебного отдела;
- Джамалавов С.М., председатель ППО Р и С ДГТУ;
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- Салахов Э.А., начальник отдела по воспитательной работе и социаль
ному развитию;

- Ахмедова Д.М., председатель комитета по делам молодежи универси
тета;

- деканы соответствующих факультетов и директора филиалов ФГБОУ 
ВО «ДГТУ» в гг. Каспийске, Дербенте, Кизляре;

3. Деканам факультетов и директорам филиалов ФГБОУ ВО «ДГТУ» в 
гг. Каспийске, Дербенте, Кизляре в срок до 15 февраля 2020 года представить 
на рассмотрение комиссии список студентов очной бюджетной формы обу
чения, имеющих достижения в одной или нескольких областях деятельности, 
отраженных в пункте 6 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663 и студен
тов первого и второго курсов очной бюджетной формы обучения, заслужи
вающих назначения государственной социальной стипендии в повышенном 
размере (пункт 14 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663) с приложенны
ми необходимыми документами;

4. Членам комиссии в срок до 25 февраля 2020 года рассмотреть пред
ставленные списки и приложенные документы, подготовить приказа на 
назначение повышенной государственной академической стипендии за осо
бые достижения в какой - либо одной или нескольких областях деятельности 
и государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам 
первого и второго курсов очной бюджетной формы обучения, исходя из тре
бований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 декабря 2016 года № 1663;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 года №1663, служебная записка врио прорек
тора с резолюцией Ректора.

Врио ректора,
к.э.н., доцент Н.С. Суракатов
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

Во исполнение порядка назначения государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам - стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слу
шателям подготовительных отделений федеральных государственных обра
зовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 
года №1663,

1. Создать комиссию по рассмотрению документов, представленных 
студентами очной бюджетной формы обучения для назначения повышенной 
государственной академической стипендии за особые достижения в какой - 
либо одной или нескольких областях деятельности (пункт 6 приказа МОиН 
РФ от 27.12.2016 г. №1663) и государственной социальной стипендии в по
вышенном размере студентам первого и второго курсов очной бюджетной 
формы обучения (пункт 14 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663);

2. Определить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:

- Рагимова Т.А., проректор по воспитательной и социальной работе; 
Зам. председателя комиссии:

- Гусейнов М.Р., и.о. начальника учебно-методического управления; 
Члены комиссии:

- Черкасов М.К., главный юрисконсульт;
- Магомаева Э.В., начальник учебного отдела;
- Джамалавов С.М., председатель ППО Р и С ДГТУ;
- Салахов Э.А., начальник отдела по воспитательной работе и социаль

ному развитию;
- Хабагинова Г.Н., председатель комитета по делам молодежи универ
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ситета;



- деканы соответствующих факультетов и директора филиалов ФГБОУ 
ВО «ДГТУ» в гг. Каспийске, Дербенте, Кизляре;

3. Деканам факультетов и директорам филиалов ФГБОУ ВО «ДГТУ» в 
гг. Каспийске, Дербенте, Кизляре в срок до 10 октября 2020 года предста
вить на рассмотрение комиссии список студентов очной бюджетной формы 
обучения, имеющих достижения в одной или нескольких областях деятель
ности, отраженных в пункте 6 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663 и 
студентов первого и второго курсов очной бюджетной формы обучения, за
служивающих назначения государственной социальной стипендии в повы
шенном размере (пункт 14 приказа МОиН РФ от 27.12.2016 г. №1663) с при
ложенными необходимыми документами;

4. Членам комиссии в срок до 20 октября 2020 года рассмотреть пред
ставленные списки и приложенные документы, подготовить приказ на назна
чение повышенной государственной академической стипендии за особые до
стижения в какой - либо одной или нескольких областях деятельности и гос
ударственной социальной стипендии в повышенном размере студентам пер
вого и второго курсов очной бюджетной формы обучения, исходя из требо
ваний приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 декабря 2016 года №1663;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 года №1663, служебная записка и.о. проректо
ра с резолюцией Ректора.

Ректор, 
к.э.н., доцент Н.С. Суракатов


