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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.11.2019 № 1966-р/адм


О назначении областной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича 


В соответствии с Положением об областной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, утвержденным постановлением главы администрации Смоленской области от 21.12.98 № 731 «Об учреждении областной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича»:

1. Назначить областную стипендию имени князя Смоленского Романа Ростиславовича студентам (курсантам) очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся общеобразовательных организаций Смоленской области по списку согласно приложению.
2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке 
(В.М. Хомутова) ежемесячно в период с 01.09.2019 по 31.08.2020 включительно производить выплату стипендии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 


Губернатор 
Смоленской области					                                  А.В. Островский


Приложение
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 12.11.2019 № 1966-р/адм

СПИСОК
студентов (курсантов) очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области, которым назначена областная стипендия имени князя Смоленского Романа Ростиславовича 

Андреев 
Леонид Леонидович
- студент 3-го курса смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Козловский многопрофильный аграрный колледж»

Андрюшина 
Алиса Сергеевна 
- обучающаяся 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ельнинской средней школы № 3 

Битюцкая 
Анастасия Сергеевна
- студентка 3-го курса филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске

Бондарчук  
Илья Игоревич
- студент 3-го курса смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рославльский многопрофильный колледж»

Василькова 
Алина Сергеевна
- обучающаяся 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хиславичская средняя школа»

Ващилина
Валентина Александровна
- обучающаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

Герасимова 
Оксана Олеговна
- обучающаяся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 города Рудня»

Давыдовская 
Екатерина Юрьевна
- студентка 3-го курса Смоленского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Демченкова 
Мария Александровна
-- обучающаяся 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы Смоленской области

Захаренкова 
Ирина Алексеевна
- студентка 3-го курса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж»

Зинкович 
Анастасия Алексеевна
- обучающаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. Сафоново Смоленской области

Кореновский 
Михаил Владимирович
- студент 4-го курса смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Десногорский энергетический колледж»

Короткова 
Валерия Константиновна
- студентка 4-го курса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж»

Кошкина 
Ульяна Геловна
- студентка 3-го курса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж»

Михеева 
Наталья Андреевна
- студентка 3-го курса смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сафоновский индустриально-технологический техникум»

Пархачева 
Алена Сергеевна
- студентка 3-го курса Смоленского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Пимоненкова 
Елизавета Юрьевна
- обучающаяся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 г. Демидова Смоленской области

Пискарёва 
Александра Юрьевна
- обучающаяся 9-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Темкинская средняя школа имени Героя Советского Союза Громова Георгия Васильевича» Темкинского района Смоленской области

Плешаков
Георгий Андреевич
- обучающийся 10-го класса смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия»
 
Попалова 
Анна Александровна
- студентка 4-го курса Смоленского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Рукавицына 
Екатерина Олеговна
- студентка 3-го курса смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ярцевский индустриальный техникум»

Рютикова 
Анастасия Александровна
- обучающаяся 10-го класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новодугинская средняя школа»

Самойлов 
Михаил Алексеевич
- студент 4-го курса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский строительный колледж»

Серова 
Татьяна Владимировна
- обучающаяся 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» города Велижа Смоленской области

Смолина 
Светлана Алексеевна
- обучающаяся 10-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснинской средней школы Краснинского района Смоленской области

Терпугова 
Вероника Анатольевна
- обучающаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска
Фатова 
Виктория Александровна
- обучающаяся 11-го класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рыжковская средняя школа» Кардымовского района Смоленской области

Фирсова 
Анна Игоревна
- обучающаяся 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска

Холоша 
Анастасия Юрьевна
- студентка 4-го курса Смоленского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Чертков 
Михаил Владимирович
- студент 4-го курса Сафоновского филиала областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»


