
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
(ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)) 

ПРИКАЗ 

ДУ ДР 2021 г. № И 

г. Ростов-на-Дону 

Об утверждении и составе 
стипендиальной комиссии частного 
образовательного учреждения высшего 

  

образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиН)» на 2021- 

2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся за счёт средств федерального бюджета в частном образовательном 

учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 

Положением о стипендиальной комиссии частного образовательного учреждения 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» приказываю: 

>. 

1. Сформировать состав стипендиальной комиссии частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» на 

2021-2022 учебный год, согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

общим вопросам Акперову М.Г. 

Ректор к, И.Г. Акперов



10. 

И 

12. 

13. 

Приложение 1 
к приказу № 2 от ДИР _ 2021г. 

   

  

И ТВЕРЖДАЮ 
Л.Г. Акперов 

2021г 

Состав стипендиальной комиссии 
Частного образовательного учреждения высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

на 2021-2022 учебный год 

Акперов Имран Гурру оглы — ректор, председатель комиссии 
Кузнецова Ирина Сергеевна — первый проректор, заместитель председателя 

комиссии 
Гарец-Дубянская Олеся Анатольевна — академический директор, 
ответственный секретарь комиссии 
Жданова Елена Юрьевна —главный бухгалтер, член комиссии 

Акперова МарзияГади кызы — проректор по общим вопросам, член комиссии 
Кузнецова Светлана Михайловна — руководитель Центра академических 

образовательных программ, член комиссии 
Коханова Виктория Сергеевна — руководитель Академии экономики и 

управления, член комиссии . 
Фоменко Андрей Иванович — руководитель Академии права и национальной 

безопасности, член комиссии 
Галоян Яна Эдуардовна — руководитель Академии гуманитарных 

технологий, член комиссии 
Махотенко Марина Александровна -— руководитель Академии 

государственной службы и управления, член комиссии 
. Мартынов Борис Викторович — руководитель Академии цифрового развития, 

член комиссии 
Колычева Жанна Ярославовна - директор колледжа рационального 

обучения, член комиссии 
Шарко Денис Михайлович — председатель Студенческого совета, член 

комиссии
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