
№ 

ко%, 

£ 

ПРИКАЗ 
-/о9 . 

О назначении стипендий ОКР 
студентам и аспирантам вузов и НИИ физической культуры 

на 2019/2020 учебный год 

В соответствии с Финансовым планом ОКР на 2019 г., предложениями ученых 
советов высших учебных заведений и НИИ физической культуры с целью материальной 
поддержки студентов и аспирантов, успешно сочетающих учебную и научную 
деятельность с участием в мероприятиях по пропаганде олимпийского движения и 
распространению олимпийских знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 1 сентября 2019 года сроком на 12 месяцев стипендии 
Олимпийского комитета России студентам и аспирантам высших учебных заведений и 
научно-исследовательских учреждений физической культуры соответственно в размере 
8000 и 10000 рублей в месяц согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению международных связей (Юрьеву Ю.Н.) обеспечить подготовку 
заявок на перечисление денежных средств образовательным и научным учреждениям, 
указанным в приложении к настоящему приказу: 

- за сентябрь - декабрь 2019 г. - до 01.12.2019 г.; 

- за январь - апрель 2020 г. - до 01.04.2020 г.; 

- за май - август 2020 г. - до 15.05.2020 г. 

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений в 10-дневный срок после выплаты стипендий, за каждый из трех указанных 
в п.2 периодов, направлять в ОКР отчеты с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих выплату стипендий (платежные ведомости; платежные поручения с 
выпиской из списка студентов и аспирантов, которым, стипендии зачисляются на 
лицевые счета, и др.). 

4. Финансово-экономическому Управлению (Шевелъковой И.П.) учесть при 
формировании Финансового плана ОКР на 2020 г. денежные средства для 
финансирования статьи «Стипендия ОКР студентам и аспирантам вузов». 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Генерального 
секретаря - руководителя Управления международных связей Ю.Н. Юрьева. 

Генеральный директор В.Б. Сенглеев 



Приложение . 
к приказу ОКР № 
от « 2019 г. 

Список 
студентов и аспирантов высших учебных заведений 

и научно-исследовательских учреждений физической культуры — стипендиатов 
ОКР в 2019/2020 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование вуза, ЫИИ ФИО 
студента 

(размер стипендии 
8000 руб. в месяц) 

ФИО 
аспиранта 

(размер стипендии 
10000 руб. в месяц) 

Общая сумма 
в мес. (руб.) 

1. Российский государственный 
университет физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК) 

Степанова 

Екатерина 

Григорьевна 

Двир 

Анастасия 

Сергеевна 

18000 

2. Национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург 

Зуев 

Артем 

Яковлевич 

Скржинский 

Александр 

Максимович 

18000 

3. Кубанский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Микитась 

Стелла 

Александровна 

- 8000 

4. Сибирский государственный 
университет физической 
культуры и спорта 

Лукичёва 

Александра 

Владимировна 

- 8000 

5. Уральский государственный 
университет физической 
культуры 

Дьяконова 

Екатерина 

Анатольевна 

Макаров 

Антон 

Владимирович 

18000 

6. Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и спорта 

- - -



№ 

п/п 
Наименование вуза, НИИ 

ФИО 
студента 

(размер стипендии 
8000 руб. в месяц) 

ФИО 
аспиранта 

(размер стипендии 
10000 руб. в месяц) 

Общая сумма 
в мес. (руб.) 

7. Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры 

Рябчук 
Юлия 

Васильевна 

Бровкин 

Андрей 

Павлович 

18000 

8. Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры 

Горланов 

Сергей 

Юрьевич 

Ярошенко 

Валерия 

Олеговна 

18000 

9. Московская государственная 
академия физической 
культуры 

Лобанова 

Светлана 

Сергеевна 

Гаврилов 

Сергей 

Михайлович 

18000 

10. Поволжская государственная 
академия физической 
культуры, спорта и туризма 

Калиндева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Лекомцева 

Дарья 

Владимировна 

18000 

11. Смоленская государственная 
академия физической 
культуры, спорта и туризма 

Селедевский 

Сергей 

Алексеевич 

Парфианович 

Евдоким 

Владимирович 

18000 

12. Воронежский 
государственный институт 
физической культуры 

Буряк 

Елизавета 

Владимировна 

- 8000 

13. Чайковский государственный 
институт физической 
культуры 

Жарушкина 

Эмилия 

Константиновна 

Иванов 

Дмитрий 

Игоревич 

18000 

14. Федеральный научный центр 
физической культуры и 
спорта, г. Москва 

-
Мошкин 

Игорь 

Игоревич 

10000 

15. Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры 

-

Халикова 

Ирина 

Игоревна 

10000 

Итого: 206 000 


