копия"
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
(ЧОУ ВО ЮИМ)
ПРИКАЗ
№

«05 » октября 2018 г.

I

г. Краснодар
О назначении именных стипендий ректора в 2018-2019 уч. г.
В соответствии с Положением «О назначении именной стипендии ректора в Южном
институте менеджмента» (утв. решением ученого совета от 28.08.2015 г., протокол №1),
выписки из протокола заседания ученого совета от 27 сентября 2018 года №2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ежемесячные именные стипендии ректора студентам очной формы
обучения по результатам учебной и научно-исследовательской деятельности с 1 октября
2018 г. по 31 августа 2019 г. (но не позднее даты окончания института) в размере
2000 рублей:
1.1 Факультет экономики и управления:
Бойко Анастасии Александровне - 2 курс;
Мещеряковой Екатерине Викторовне - 2 курс.
1.2 Магистратура (направление «Юриспруденция»):
Гарибовой Анастасии Джавидовне - 1 курс;
Шелеверст Ольге Сергеевне - 1 курс.
1.3 Высшая школа международного бизнеса:
Милованову Владиславу Федоровичу - 3 курс.
2. Назначить ежемесячные именные стипендии ректора студентам очной формы
обучения за особые достижения в спорте, творчестве, общественной и социально значимой
деятельности с 1 октября 2018 г. по 31 августа 2019 г. (но не позднее даты окончания
института) в размере 2000 рублей:
2.1 Факультет экономики и управления:
Васюченко Аделине Юрьевне - 2 курс;
Османовой Индире Ахматовне - 2 курс.
2.2 Юридический факультет:
Абдулкадыровой Софье Шамилевне - 2 курс;
Чирва Наталье Валерьевне - 4 курс.
2.3 Магистратура (направление «Юриспруденция»):
Багаджиеву Александру Игоревичу — 2 курс.
3. Выплаты именных стипендий ректора производить за счёт средств, выделенных на
эти цели в утверждённой Собранием учредителей Смете доходов и расходов на 2018-2019
учебный год.
4. Деканам факультетов представить в бухгалтерию института сведения о датах
окончания института, реквизитах банковских карт студентов-стипендиатов.
5.Бухгалтерии института ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за
отчётным, производить перечисление стипендий на банковские карты студентов.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Промскую О.Н.

Ректор

Л.П. Шульгатый

