
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
в ые ш с го образован и я 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 
г. Иркутск 

" 06 " 07 2020г. № 200-0 

О назначении стипендий Президента РФ 
студентам и аспирантам, обучающимся 
по образовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
27.08. 2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 
стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образова
тельным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направ
лениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо
дернизации и технологического развития российской экономики» и прика
за «О создании экспертной комиссии» от 28.05.2020 г. № 411-П 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. стипендии Президента РФ в 
размере 7000 рублей с начислением районного коэффициента за счет 
средств субсидии на иные цели (код субсидии 01-11) следующим студен
там, обучающимся по приоритетным направлениям подготовки: 
- Аветисян Гевен Сетракович, студент института энергетики по направле
нию 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- Ашимов Султан Сапарович, студент института информационных техно
логий и анализа данных по направлению 10.03.01 Информационная без
опасность; 
- Белькович Анастасия Павловна, студентка института высоких технологий 
по направлению 18.03.01 Химическая технология; 



- Бухаев Александр Андреевич, студент института энергетики по направ

лению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- Верхозина Юлия Андреевна, студентка института высоких технологий по 
направлению 18.03.01 Химическая технология; 
- Грибачев Алексей Вячеславович, студент института авиамашиностроения 
и транспорта по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств; 
- Дерюгин Федор Федорович, студент института авиамашиностроения и 
транспорта по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 
- Дударев Денис Игоревич, студент института информационных техноло
гий и анализа данных по направлению 10.03.01 Информационная безопас

ность; 
- Карпов Борис Евгеньевич, студент института энергетики по направлению 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
- Коноваленко Алексей Андреевич, студент института высоких технологий 

по направлению 18.04.01 Химическая технология; 
- Кулагин Геннадий Андреевич, студент института авиамашиностроения и 
транспорта по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 
- Левшаков Валерий Константинович, студент института высоких техноло
гий по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств; 
- Петрова Анастасия Николаевна, студентка института энергетики по 
направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- Пугачев Максим Сергеевич, студент института энергетики по направле
нию 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- Сидоренко Анжелика Витальевна, студентка института информационных 
технологий и анализа данных по направлению 10.03.01 Информационная 

безопасность; 
- Скороходов Андрей Алексеевич, студент института энергетики по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- Усманов Руслан Тимурович, студент института высоких технологий по 

направлению 18.04.01 Химическая технология; 
- Ширыкалов Владислав Андреевич, студент института авиамашинострое
ния и транспорта по направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 
- Шляпин Степан Сергеевич, студент института высоких технологий по 

направлению 11.04.01 Радиотехника. 

2. Назначить с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. стипендии Президента РФ в 
размере 14000 рублей с начислением районного коэффициента за счет 
средств субсидии на иные цели (код субсидии 01-11) следующим аспиран

там, обучающимся по приоритетным направлениям подготовки: 
- Мурзин Николай Владимирович, аспирант института недропользования 
по направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных иско

паемых; 



- Говорин Александр Сергеевич, аспирант института энергетики по 
направлению 18.06.01 Химическая технология. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор х М.В. Корня ков 


