
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники» (ТУСУР) 

 

П Р И К А З  

 
15.07.2021  .    Томск      № 3704ст 

 
О назначении стипендий Правительства Российской Федерации 

по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 
 

 

По итогам конкурса, проведенного в ТУСУРе в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 3 ноября 2015 г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить стипендию Правительства РФ c 01 сентября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. следующим 

аспирантам: 

 

№ ФИО Кафедра 
Направление 

подготовки 
Сумма, руб. 

1.  Попов Артем Александрович ФЭ 03.06.01 10 000 

2.  Самойличенко Мария Александровна ТУ 11.06.01 10 000 

 

2. Бухгалтерии начисление стипендии производить при получении Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на выплату данного вида стипендии. 

 

3. Выплату стипендии производить из средств субсидии на иные цели разд. 0706 4720338930 КВР 

340 ст. 296 (01-11). 

 

Основание: приказ Минобрнауки России от 19.03.2021 г. № 182 «Об установлении и распределении 

квот на стипендии Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 2021/2022 учебный год», 

приказ ректора ТУСУРа от 12.05.2021 № 350 «О проведении конкурса на назначение стипендий 

Правительства РФ студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

протокол заседания экспертной комиссии конкурса от 12.07.2021 г. № 15, визы ОАиД, ФАО,  

 

Общему отделу довести приказ по электронной почте до каф. ФЭ, ТУ, бухгалтерии, ОАиД, ФАО. 

 

 

Ректор В.М. Рулевский 
 

 


