ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

ПРИКАЗ
г. Калининград
________ 2018 г.

№ ________

Об объявлении открытого конкурса,
по отбору кандидатов на повышенную академическую стипендию
курсантов и студентов академии за осенний семестр 2017/2018
учебного года

На основании п.п. 5.8 – 5.17 «Положения о стипендиальном
обеспечении и иных формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ
ВО «КГТУ»
приказываю:
1. Объявить
открытый
конкурс
на
получение
повышенной
государственной академической стипендии за достижения в различных
областях деятельности для курсантов и студентов академии
с 05 февраля 2018 года.
2. Деканам
факультетов
В.А.
Бондареву,
И.М.
Дмитриеву,
В.Н. Соболину, и. о. декана РТФ В.А. Баженову:
- организовать приѐм документов от курсантов и студентов
до 26 февраля 2018 года.
- передать представленные документы 26 февраля 2018 г. в отдел ОВР
(каб.228).
3. Назначить ответственными за направления:
- по учебной деятельности – заместителя начальника академии по УМР
В.В. Алтунину;
- по научно-исследовательской деятельности – проректора по научной
работе Калининградского государственного технического университета
Н.А. Кострикову;
- по общественной и культурно–творческой деятельности –
заместителя начальника академии по ОВР В.В. Макаренко;
- по спортивной деятельности – заведующего кафедрой ФВ и С
Д.В. Розинкевича.
4. Ответственным за направления предоставить в срок до 26 февраля 2018
года в отдел ОВР (каб.228) списки кандидатов согласно
бально – рейтинговой оценки (Приложения 1-5)

5. Руководителю пресс – службы академии И.В. Образцовой разместить
на сайте академии списки кандидатов и их достижения в той или иной
области до 28 февраля 2018 г.
6. Конкурсной комиссии академии по отбору победителей конкурса из
числа кандидатов, подавших документы, руководствоваться в своей
работе критериями бально - рейтинговой оценки по соответствующим
направлениям деятельности. (Приложения 1-5).
7. Назначение повышенной государственной академической стипендии
производится курсантам (студентам), набравшим наибольшее количество
баллов по соответствующему направлению деятельности.
8. Конкурсной комиссии провести отбор претендентов на получение
повышенной академической стипендии 01 марта 2018 года.

Начальник академии

С.М. Карпович

Проект вносит заместитель
начальника академии по ОВР
_________________ В.В. Макаренко

Исполнил
Зам. начальника по ОВР
В.В. Макаренко
тел. +79062110773
Отп. 11 экз.: 1-дело; 2-бухгалтери;3-ОК; 4-ОСВР; 5-СВФ; 6-СМФ;7 –РТФ; 8-ТФ; 9- УМР; 10-ОДОиКС; 11 –ФКиС

