




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
т

1 Крмнопар

О присуждении стипендий Краснодарского края для талантливой
молодёжи, получающей профессиональное образование в 2019 году.

из числа ординаторов и яспирвптов

В соответствии с постановпением главы ашиинипрации (губернатора)
Краснодарскомкрая от 19 июля 2010 10113 № 571 «О стипендиях Краснодарского
края для 1Ш1а11гпивсй молодёжи, лощиающсй профессиональное обрязовяние»,
прикатм министерство обршования и науки Краснодарского крал от 5 сентября
2014 года№ 3841 «Об ухверждшши поряшш проведения конкурса, присуишения
и вышуаты сгипендий Краснодарского края для талантливвй молодёжи,
получающей профессиональное абрюонание», на основании протокола заседания
комиссии по присуждение стипендий для талантливой молодежи. получающей
профессиональное образование‚ от 19 ноября 201 8 года п р и к а з ы в а ю:

1. Присудить спшендии:
1) победи-ким конкурсо но соискание стипендий Краснодарского края для

тлтннгливой молодежи, получающей профессиональное образование в 2019 Гош/,
из числа обучающихся в ординатуре (приложение № 1);

2) победителям конкурса но соискание спшенлий Краснодарского края для
талантливой молодеии пощнеющеи профессиональное образование в 2019 году,
из число аспирантов (приложение № 2).

2. Огветственность за выполнение настяшего пршша возложить на
лачдльника отдела науки и научно-технической политики мов. 111нрафона.

3. Контроль за выполнением прикола вошожить на первого наметил-ели
министра С.В. Проньио.

4. Приказ вступает в силу со дня от подписания.

Министр в.в. Воробьева



приложьшиш№ 2
к приказу министерства образования,

науки и моподежнсй политики
Краснодарским края
'9 » // 2018 годаи и ‹и

от‹

СПИСОК
повелителей конкурса на соискание стипендий Краснодарского края для
тялянтнивнймолодёжи, пплучиющей профессиональноеобразование

и 2019 гиду, ил числа нспиряитов

Фамилия, имя, отчество Организация

Абакумова
Алла Андреевна

‹ъгвну «Северо—Кавказскийфедеральный
научный центр садшюпс гва, виноградарства,
виноделия»

2. Абдулхамид фгьоу во «Кубанский жунирстненный
АсмааМухсси ___ технадогинсекий университет»

‘

3. Абрамов ФГБНУ «Краснодарский научный ценна по
Андрей Андреевич анатекнии и всгсринарии»

4‚ Азарян ФГБОУ во «Кубанскийгосударственный
Алиса Андреевна университет

5 Анлрийченкн
_ЕленаОлеговна
Артюхин
Дмитрий Апсксанирович

ФГБОУ во «Кубанскийтсударст венный
университер›
ФГБОУ во «Кубанский государтвенный
аграрный университет имени
И.Т. Тр билина»

‘ Афцнасьсп
Бипор Леонидович

ФГБОУ во «Кубанский юсударственпый
тсхноцогический университет»

24. Бабин ФГБОУ во «Кубанский госу\арсгвенный
Анна 'Эдуардовна медицинский университет» Минчдрава

__ ‚ _
Рклсеии „ _

л

9. Белков ФГ'БПУ «иенероеКаикикский федераныннй
‘

Алексей Серлеевич научный центр са…вндства випюпрадарства,

' пиноцелия»
10. ьИрюкнна фпэну «СенереКавкаюкий федеральный

Сиешана Александровна \ научный цен… садоводства, виноградарсгва,
_ ‚_ ‚

виноделия» ‚

11 Бурый Фгвоу во «Кубанский государе.венный
диилрии Сергеевич университет»






