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ПРИКАЗ № 33 /ОД

«02» октября 2019 г. г. Душанбе

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной - поддержки обучающихся НИТУ «МИСиС» 
утверждённого решением Учёного совета НИТУ х<МИСиС» от 16.02.2017 года и 
протокола № 6 утвердить следующий состав стипендиальной комиссии ДФ 
НИТУ «МИСиС» на 2019-2020 учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии:
Джураев Муминджон Анварович - и.о. директора 

Заместитель предстедателя:
Бобоев Икромджон Рахмонович

Члены комиссии:
ЕОдинаев Низомиддин Холбаевич - главный бухгалтер
2. Шарипов Бахром Кароматуллоевич - и.о. начальника УМО
3. Мирзоев Саймахмуд Хакимович - председатель профсоюзного комитета
4. Акрамов Мухаммад Бозорович - и.о. зав. кафедры «Энергоэффективных 
ресурсосберегающих технологий»
б.Фатхуллаева Хосият Хабибуллаевн — и.о. зав. кафедры «Экономики и 
менеджмента»
6. Нозимов Абдулхамид Абдуалимович - и.о. зав. кафедры «Языков и 
гуманитарных дисциплин»
7. Туйчиев Лутфидин - и.о. зав. кафедры «Информационных технологий и 
автоматизации

Основание приказа: представление и.о. начальника УМО и резолюция
и.о. директора

И. о. директора М.А.Джураев.



И.о. директора /1.Ф НИ ГУ «МИСиС» 
Джураеву М.А. 

от и.о. начальника УМО
Шарипова Б.К.

11редставление
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других

формах материальной поддержки обучающихся НИТУ «МИСиС».
утверждённых решением Учёного совета НИТУ « МИСиС» ог 16.02.2017 года и
но протоколу № 6 прошу утвердить следующий состав стипендиальной 
комиссии ДФ НИ ГУ «МИСиС» на 2019-2020 х лебный год:

1 [рсдседатель комиссии:
Джхраев Муминджон Анварович и.о.директора 
Бобоев Икромджон Рахмонович и.о.зам. директора

Члены комиссии:

2
3.
4.
5.

Одинаев Низомиддин Холбаевич - главный бухгал тер
Шарипов Бахром Каромагх ллосвич и.о. начальника УМО
Мирзоев Саймахмуд Хакимович - председатель профсоюзного коми тега
Акрамов Мухаммад Бозорович - и.о. зав. кафедры «РиЭТ»
Фатхуллаева Хосияг Хабибул.гаевна - и.о. зав. кафедры «Экономики и

менеджмента»
6. Гуйчиев Л) гфиддин - и.о. зав. кафедры «Информационные технолог пи и
автоматизации »
7. I [озимов Абх хамил Абдх алимович • и.о зав. кафе;^ "Я тыков и 
г у мани гарных наук”

и.о. начальника УМО 11Оринов Б.К.
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