МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Протокол №1
заседания стипендиальной комиссии института
19 января 2021 год 12 часов 20 минут
Формат проведения заседания:
дистанционно на платформе Zoom, в формате онлайн-конференции.
Членов стипендиальной комиссии: 10 человек.
Присутствовали 10 человек:
Д.П. Барсуков, председатель стипендиальной комиссии института, проректор по учебной и научной
работе;
Е.А. Елисеева, заместитель председателя, проректор по экономике;
О.А. Ларичева, начальник управления по внеучебной работе и связям с общественностью;
А.В. Смирнов, и.о. декана факультета экранных искусств;
П.П. Иванцов, декан факультета телевидения, дизайна и фотографии;
А.И. Мордовец, директор киновидеотехнического колледжа;
О.В. Кораблева, главный бухгалтер;
В.А. Бумагина, начальник планово-экономического отдела;
Е.В. Жабина, ведущий юрисконсульт;
А.О. Дрюпина, председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов
СПбГИКиТ.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решение.
Повестка дня:
1. О внесении изменений с 1 января 2021 года в «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов Института».
2.

Об установлении размера государственной академической стипендии и государственной

социальной стипендии студентам среднего профессионального образования с 1 января 2021 года
По повестке дня выступили:
1. Начальник планово-экономического отдела Бумагина В.А. выступила с предложением внести
с 1 января 2021 года изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов Института».
Голосовали: открытым голосованием - "за" - единогласно.

2. Проректор по экономике Елисеева Е.А. выступила с предложением пересмотреть с 1 января
2021 года размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам среднего профессионального образования, в связи со снижением объемов
финансирования стипендиального фонда по подразделу финансирования 0704 - среднее
профессиональное образование, и установить стипендии в следующих размерах:
Размер стипендии,
рублей

Категория обучающихся
Базовая академическая стипендия

750

Стипендия студентам 1 курса, по результатам экзаменационной сессии
имеющим оценки только «отлично»
Стипендия студентам 2 и последующих курсов, по результатам
экзаменационной сессии имеющим оценки только «отлично»
Стипендия старостам учебных групп
Стипендия старостам учебных групп, по результатам экзаменационной
сессии имеющим оценки только «отлично»
Социальная стипендия СПО

850
1000
800
1100
1200

Голосовали: открытым голосованием - "за" - единогласно.
Постановили:
1.

Внести изменения в «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки студентов, аспирантов Института».
2.

Установить

размеры

государственной

академической

стипендии

и

государственной

социальной стипендии студентам среднего профессионального образования с 1 января 2021 года.
Повестка дня исчерпана, заседание считается закрытым.

Председатель стипендиальной комиссии

Д.П. Барсуков

Секретарь заседания

Е.В.Жабина

