
 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ» 

ПРОТОКОЛ 
«15» апреля 2020 г.                                                                                       № 32 

г. Сургут 
Собрание Студенческого Совета 
 
Председатель Студенческого Совета – Кочарян Ася Гургеновна. 

Секретарь Студенческого Совета – Кабанцева Екатерина Александровна. 

 

Присутствовали: 

1. Кочарян Ася Гургеновна - председатель Студенческого Совета, ИГиП. 

2. Кабанцева Екатерина Александровна – заместитель председателя 

Студенческого Совета, ИЭиУ. 

3. Шайхвалиев Арафат – председатель студенческого комитета, ИЭиУ. 

4. Тымцуник Мария - председатель студенческого комитета, ИГОиС. 

5. Велиев Гошгар - председатель студенческого комитета, ИЕиТН. 

6. Алиева Виктория - председатель студенческого комитета, МИ. 

7. Кизимова Наталья - председатель студенческого комитета, ПИ. 

8. Устименко Анастасия- председатель студенческого комитета, ИГиП. 

9. Каменец Юля – председатель медицинского колледжа. 

 

Повестка дня: 

1. Социальная помощь студентам в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 

 



Ход заседания: 

1. СЛУШАЛИ: 

Кочарян Ася представила информацию о возможности продления и 

назначения выплаты государственной социальной стипендии на основании 

представленных студентами в электронном виде документов, 

подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

СТО – 4.1.4-18 «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся», с 

последующим предоставлением студентами оригиналов соответствующих 

документов организации. Каждый член студенческого Совета был 

ознакомлен.  

Результаты голосования по вопросу о возможности продления и назначения 

выплаты государственной социальной стипендии:  

                                                                                        “ЗА”-единогласно,  

                                                                                        “ПРОТИВ” – 0. 

2. СЛУШАЛИ: 

Кочарян Ася представила информацию о том, что в случае если срок выплаты 

ранее назначенной студентам государственной социальной стипендии 

истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение ими своего 

соответствия одной из категорий граждан, указанных в СТО – 4.1.4-18 

«Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся», в электронном 

виде не представляется возможным обеспечить выплату указанным студентам 

ежемесячной материальной поддержки до конца месяца, следующего за 

месяцем окончания срока реализации ограничительных мер в Ханты-

Мансийском автономном округе –Югре, на основании их заявлений. 

Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже 

установленного в организации размера социальной стипендии, которая 

должна быть установлена студенту при подтверждении соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в СТО – 4.1.4-18 «Положение о 

стипендиальном обеспечении обучающихся». Каждый член студенческого 

Совета был ознакомлен.  



Результаты голосования по вопросу о сроках выплаты ранее назначенной 

студентам государственной социальной стипендии:  

                                                                                          “ЗА”-единогласно, 

                                                                                          “ПРОТИВ” – 0. 

 

 

Председатель                       А.Г. Кочарян 

Секретарь                        Е.А. Кабанцева 


