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Об утверждении составов стипендиальных комиссий факультетов и институтов на 2021-2022 
учебный год

На основании представлений деканов факультетов, директоров институтов 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие составы стипендиальных комиссий факультетов и институтов 
на 2021-2022 учебный год:

Институт психологии и педагогики
1. Крежевских О.В. -  директор института психологии и педагогики, к.п.н., доцент, 
председатель стипендиальной комиссии.
2. Жданова Н.М. -  зам. директора по учебной работе, к.п.н., доцент, член стипендиальной 
комиссии.
3. Москвина И.В. -  зам. директора по воспитательной работе, к.п.н., доцент, член 
стипендиальной комиссии.
4. Неганова К.Е.. - студентка 312 группы, член стипендиальной комиссии.
5. Аминова Е.С. -  студентка 212 группы, член стипендиальной комиссии.
6. Манакова А.В. -  студентка 312 группы, член стипендиальной комиссии.

Гуманитарный институт
1. Солонина J1.B. -  директор института, председатель стипендиальной комиссии;
2. Долганова О.С. -  заместитель директора института, доцент кафедры теории и практики 
германских языков, заместитель председателя стипендиальной комиссии;
3. Сычева Н.В. -  заместитель директора института, доцент кафедры истории и права, член 
стипендиальной комиссии;
4. Сысолятина А.А. -  студентка 427 группы, староста 427 группы, член стипендиальной 
комиссии;
5. Мошкова Д.А. -  студентка 525 группы, староста 525 группы, член стипендиальной 
комиссии;
6. Зунунова Д.Д. -  студентка 422 группы, председатель профбюро гуманитарного 
института, член стипендиальной комиссии.

Факультет технологии и предпринимательства
1. Папировская С.Ю. -  и.о. декана факультета, председатель стипендиальной комиссии;
2. Байбородских И.Н. -  зам. декана по учебной работе, к.п.н., доцент кафедры педагогики, 
член стипендиальной комиссии;
3. Попова Е.И. -  зам. декана по воспитательной работе, к.э.н., доцент кафедры 
программирования и автоматизации бизнес-процессов, секретарь стипендиальной комиссии;
4. Козлов Д.А. -  студент 468 группы, член стипендиальной комиссии;
5. Берегова Д.С. -  студенческий декан, студентка 364 группы, член стипендиальной 
комиссии;
6. Гундилова К.А. - студентка 364 группы, профорг факультета, член стипендиальной 
комиссии.



Факультет физической культуры
1. Осипова И.С. -  декан факультета, зав. кафедрой теоретических основ физического 
воспитания и безопасности жизнедеятельности, к.п.н., доцент, председатель стипендиальной 
комиссии;
2. Булдашева О.В. -  зам. декана по учебной работе, старший преподаватель кафедры 
теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, член 
стипендиальной комиссии;
3. Постникова Н.И. -  зам. декана по воспитательной работе, к.п.н., доцент кафедры 
теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, секретарь 
стипендиальной комиссии;
4. Кочурин Р.А. -  староста 372 группы, член стипендиальной комиссии;
5. Чижова В.Н. -  студентка 571 гр., член стипендиальной комиссии;
6. Крамарева Н.В. -  студентка 572 группы, представитель ППОС, член стипендиальной 
комиссии.

Факультет информатики, математики и физики
1. Слинкина И.Н. -  декан факультета, председатель стипендиальной комиссии;
2. Евдокимова В.Е. -  зам. декана по воспитательной работе, член стипендиальной комиссии;
3. Козловских М.Е. -  зам. декана по учебной работе, член стипендиальной комиссии;
4. Белкина Е.Н. -  секретарь руководителя, член стипендиальной комиссии;
5. Межина А.М. - студентка 382 гр., студенческий декан, член стипендиальной комиссии;
6. Новоселова В.А. -  студентка 480 гр., профорг факультета, член стипендиальной комиссии;
7. Уфимцева Д.А. -  студентка 285 группы, член стипендиальной комиссии;
8. Биисова З.Д. -  студентка 582 гр., член стипендиальной комиссии.


