АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
30 сентября 2019 г.

№140/1 - с
г. Белгород

О назначении стипендий
студентам Белгородского университета
кооперации, экономики и права
на 2020/2021 учебный год
С целью поощрения студентов, достигших особых успехов в учебе,
в научно-исследовательской, общественной и гражданско-патриотической
деятельности, в соответствии с Положением о стипендиях студентам Белго
родского университета кооперации, экономики и права и на основании По
становления Ученого совета Белгородского университета кооперации, эко
номики и права № 1 от 09 сентября 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить стипендии Героя России Вячеслава Воробьева следую
щим студентам университета:
• Кириченко Никите Александровичу - студенту 3 курса юридиче
ского факультета направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция»
за особые успехи в правоохранительной, гражданско-патриотической дея
тельности, спорте и добровольчестве;
• Алексеевой Валентине Владимировне - студентке 2 курса юри
дического факультета направления подготовки бакалавриата «Юриспруден
ция» за особые успехи в гражданско-патриотической деятельности и работе
студенческих трудовых отрядов;
• Вербицких Маргарите Николаевне - студентке 4 курса факульте
та экономики и менеджмента направления подготовки бакалавриата «Госу
дарственное и муниципальное управление» за особые успехи в учебе, обще
ственной и гражданско-патриотической деятельности.
2. Назначить стипендии ректора Белгородского университета коопе
рации, экономики и права следующим студентам университета:
• Тарасенко Алене Сергеевне -^студентке 3 курса факультета сред
него профессионального образования №1 специальности «Экономика и бух

галтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)» за
особые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности;
• Самсоновой Анастасии Олеговне - студентке 3 курса факультета
экономики и менеджмента направления подготовки бакалавриата «Экономи
ка» за особые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности;
• Исаеву Вадиму Сельверовичу - студенту 3 курса юридического
факультета направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция» за осо
бые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.
3.
Назначить стипендии Ученого совета Белгородского университета
кооперации, экономики и права следующим студентам университета:
• Сивцевой Наталье Александровне - студентке 3 курса факульте
та таможенного дела и информационных технологий направления подготов
ки бакалавриата «Информационная безопасность» за особые успехи в обще
ственной и творческой деятельности;
• Боклаговой Алине Романовне - студентке 3 курса факультета
экономики и менеджмента специальности «Экономическая безопасность» за
особые успехи в общественной и творческой деятельности;
• Журавлевой Анне Борисовне - студентке 1 курса факультета об
щественного питания и товароведения направления подготовки магистрату
ры «Технология продукции и организация общественного питания» за осо
бые успехи в учебе и конкурсах профессионального мастерства.
Основание: постановление Ученого совета
от 09 сентября 2020 г. № 1.
Ректор университета,
профессор
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Приказ подготовил:
Начальник отдела организации учебного процес
доцент
Разослано: первый проректор, управление бухгалтерского учета и финансового контроля, факультет об
щественного питания и товароведения, юридический факультет, факультет экономики и менеджмента,
факультет среднего профессионального образования №1, факультет таможенного дела и информационных технологий.

