
 



 

 







АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
от «20» сентября 2016 г. № 93 - с

г. Белгород

О назначении социальной стипендии 
Белгородского университета 
кооперации, экономики и права 
на 2016/2017 учебный год

В соответствии с Постановлением Ученого совета Белгородского 
университета кооперации, экономики и права от 07 сентября 2016 г. «О 
социальной поддержке студентов университета из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить на 2016/2017 учебный год социальную стипендию следую
щим студентам университета из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в размере 2000 рублей каждому ежемесячно с 01 сен
тября 2016 года:

Сюрковой -  студентке 3 курса факультета среднего
Анжелике Александровне профессионального образования № 1

специальности «Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)»;

Токареву
Станиславу Владимировичу

Фоменко
Юрию Сергеевичу

Скворцовой 
Александре Сергеевне

студенту 3 курса факультета среднего 
профессионального образования № 1 спе
циальности «Коммерция (по отраслям)»;

студенту 2 курса юридического факульте
та направления подготовки бакалавриата 
«Юриспруденция»;

студентке 3 курса факультета обществен
ного питания и товароведения направле
ния подготовки бакалавриата «Туризм»;



Тищенко 
Алине Сергеевне

студентке 3 курса факультета среднего 
профессионального образования № 1 спе
циальности «Коммерция (по отраслям)»;

Или шеи ко
Анастасии Сергеевне

студентке 2 курса факультета среднего 
профессионального образования № 1 спе
циальности «Реклама»;

Обач
Дарье Александровне

студентке 3 курса факультета среднего 
профессионального образования № 2 спе
циальности «Право и организация соци
ального обеспечения»;

Груниной
Валентине Евгеньевне

- студентке 1 курса юридического факуль
тета направления подготовки бакалавриа
та «Юриспруденция».

Основание: служебная записка проректора 
по воспитательной и социальной работе.

Ректор университета, 
профессор

Приказ подготовил:
Проректор по качеству образования, 
доцент

В.И. Теплов

П.В. Скрипченко
Разослано: первый проректор, проректор по воспитательной и социальной 
работе, управление бухгалтерского учета и финансового контроля, факультет 
среднего профессионального образования № 1, факультет среднего профес
сионального образования № 2, юридический факультет, факультет обще
ственного питания и товароведения.
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