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О назна.tении иlчtенной стипендии

На основании договора ЛЬ4-рхт от З0.03.2009 (по счету 240|20290 (225-
14)) об оказании благотворительной помощи между РХТУ им. Д. И.
IVlенделеева и Некоммерческой организацией <Благотворительный фоrд
кЛУКОЙЛ>, Положения о специальных именных стипендиях
Некоммерческой организации <<Благотворительный (lонд (ЛУКОЙЛ) для
студентов образовательных организаций высшего образования, Приказа
Генерального директора БФ (ЛУКОЙ Л>> И. А. Бекетова JYg35/2 от l3 .О5.2О22,
письма Некоммерческой организации <<Благотворительный фопд (ЛУКОЙЛ>
NЬ 255 от l3.05.2022,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Назначить именные стипендии Некоммерческой организации
<Благотворительный фонд (ЛУКОИЛ>> студентам и магистрантам РХТУ им.

Д И. Менделеева за период с 01 ,02.2022 по З0.06.2022 с сохранением
государственной академической стипендии и других социальных выплат в

размере 2500 рублей в месяц каждому:

Боброва Юлия Андреевна - группаП-4I,
Волкова IVIария Александровна - группа МТ- 17,

Галакасс Екатерина Андреевна - группа П-44,
IVIасленникова Виолетта Валерьевна - группа МП-21,
Фоломин Алексей Щмитриевич - группа П-4l,
Захарова Мария Михайловна - группа П-З4,
Паращенко Никита N'[акарович - группа П-З2,
Никтаров Антон Сергеевич - группа П-34.

2. Назначить именные стипендии Некоммерческой организации
<Благотворительный фонд (ЛУКОИЛ> студентам и магистрантам РХТУ им.

Л. И. Менделеева за период с 01.02.2022 по З0.06.2022 с сохранением
государственной академиLIеской стипендии и других социальных выплат в

размере 3000 рублей в месяц каждому:



Бахирева !арья Алексеевна - группа МП-23,
Штопина Полина Викторовна - группаПр-42,
Сухарев Александр Андреевич - группа П-32,

З. fiиректору департамента информационных технологии
N'I.A. Бабичеву разместить настоящий
университета в сети Интернет.

приказ на осРициальном сайте

4. Начальнику общего отдела Нестеровой А.Г. довести настоящий приказ
до и.о. главного бухгалтера Л.И. Лытровой, директора департамента
инсРормационных технологий N4.A. Бабичева, наLIальника учебного
управления В.С. IVlирошнLIкова и деканов соответствующих (lакультетов.

5. Контроль за 14сполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. проректора по учебной работе С.Н. Филатов


