
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

ПРИКАЗ 

 20 июля 2016 г. 

 

                                 № 220 

 

 

г. Ульяновск 

 

Об утверждении состава  

стипендиальных комиссий 

на 2016 – 2017 учебный год  

 

 

Руководствуясь Положением о стипендиальном обеспечении, компенсационных 

выплат и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», утверждённым приказом ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» от 19 декабря  2014 г. № 214, Положением о материальной поддержке 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.  И.Н. Ульянова», утвержденным приказом 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.  И.Н. Ульянова» от 20 февраля 2015 г. № 48, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

I. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультета физической культуры 

и спорта на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Тимошина И.Н.  председатель стипендиальной комиссии, декан 

факультета физической культуры и спорта. 

2. Богатова С.В.  член комиссии, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Илькин А.Н.  член комиссии, доцент кафедры спортивных дисциплин 

и физического воспитания. 

4. Костюнина Л.И.  член комиссии, заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и безопасности 



жизнедеятельности. 

5. Ключникова С.Н.  член комиссии, заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания.  

6. Титкова Ю.А.  член комиссии, студентка третьего курса факультета 

физической культуры и спорта, представитель 

студенческого профкома факультета.  

7. Шпедт И.Ю.  член комиссии, студент четвёртого курса факультета 

физической культуры и спорта, председатель 

студенческого совета факультета. 

II. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультета физико-

математического и технологического образования на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Кузина Н.Г.   председатель стипендиальной комиссии, и.о. декан 

факультета физико-математического и 

технологического образования. 

2. Аббязова М.Г.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

информатики. 

3. Пурскалова Ю.В.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

английского языка. 

4. Шулежко О.В.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

информатики. 

5. Сидорова Н.В.  член комиссии, заведующая кафедрой методик 

математического и информационно-технологического 

образования. 

6. Шишкарев В.В.  член комиссии, заведующий кафедрой физики и 

технических дисциплин. 

7. Коршунов Д.А.  член комиссии, и.о. заведующего кафедрой технологии 

профессионального образования. 

8. Столярова И.В.  член комиссии, заведующая кафедрой высшей 

математики. 

9. Шубович В.Г.  член комиссии, заведующий кафедрой информатики. 

10. Треничева А.А.  член комиссии, студентка третьего курса факультета 

физико-математического и технологического 

образования, председатель студенческого профкома 

факультета. 



11. Федосеева М.А.  член комиссии, студентка третьего курса, факультета 

физико-математического и технологического 

образования, председатель студенческого совета 

факультета.  

III. Утвердить состав стипендиальной комиссии историко-филологического 

факультета на 2016 – 20170 учебный год: 

1. Скворцов А.А.  председатель стипендиальной комиссии, и.о. декана 

историко-филологического факультета. 

2. Маханцова Е.В.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

истории. 

3. Туйгильдина Е.И.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

русского языка, литературы и журналистики. 

4. Артамонов В.Н.  член комиссии, заведующий кафедрой русского языка, 

литературы и  журналистики. 

5. Тихонова А.Ю.  член комиссии, заведующая кафедрой культурологии и 

музееведения. 

6. Шайпак Л.А.  член комиссии, заведующий кафедрой истории. 

7. Мальцева А.П.  член комиссии, заведующая кафедрой философии и 

социальных дисциплин. 

8. Голова А.А.  член комиссии, студентка третьего курса историко-

филологического факультета, председатель профкома 

факультета. 

9. Рылова А.С.  член комиссии, студентка третьего курса историко-

филологического факультета, председатель 

студенческого совета факультета. 

IV. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультета иностранных языков 

на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Гребенкина И.И.  председатель стипендиальной комиссии, декан 

факультета иностранных языков. 

2. Демина М.А.  член комиссии, старший преподаватель кафедры 

романо-германских языков. 

3. Гмызина Г.Н.  член комиссии, доцент кафедры романо-германских 

языков. 

4. Золотарева Т.А.  член комиссии, заведующая кафедрой английского 



языка. 

5. Ртищева О.А.  член комиссии, заведующая кафедрой романо-

германских языков. 

6. Клементьева А.И.  член комиссии, студентка третьего курса факультета 

иностранных языков, член профкома факультета. 

7. Фахрутдинов Р.Ф.  член комиссии, студент третьего курса факультета 

иностранных языков, председатель студенческого 

совета факультета. 

V. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультета права, экономики и 

управления на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Чуканов И.А.  председатель стипендиальной комиссии, декан 

факультета права, экономики и управления.  

2. Суетин И.Н.  член комиссии, доцент кафедры теории государства и 

права, образовательного права. 

3. Гриценко Ю.М.  член комиссии, заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса. 

4. Ильин А.А.  член комиссии, заведующий кафедрой теории и права 

образовательного права. 

5. Макарова Т.А.  член комиссии, заведующая кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции. 

6. Назаренко А.В.  член комиссии, заведующий кафедрой экономики и 

управления. 

7. Хохлов В.И.  член комиссии, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

11. Айзетова А.И.  член комиссии, студент третьего курса факультета 

права, экономики и управления, председатель профкома 

факультета. 

12. Нуждина В.В.  член комиссии, студентка второго курса факультета 

права, экономики и управления, председатель 

студенческого совета факультета. 

VI. Утвердить состав стипендиальной комиссии факультета педагогики и 

психологии на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Соломенко Л.Д.  председатель стипендиальной комиссии, и.о. декана 



факультета педагогики и психологии. 

2. Нагаткина Е.С.  член комиссии, ассистент кафедры дошкольного и 

начального образования. 

3. Захарова Л.М.  член комиссии, заведующая кафедрой дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Силакова М.М.  член комиссии, заведующая кафедрой психологии.  

5. Шубович М.М.  член комиссии, заведующая кафедрой педагогики и 

социальной работы. 

6. Чистякова М.В.  член комиссии, студентка четвёртого курса, факультета 

педагогики и психологии, представитель профкома 

факультета. 

7. Сафронов Е.С.   член комиссии, студент четвёртого курса факультета 

педагогики и психологии, председатель студенческого 

совета факультета. 

VII. Утвердить состав стипендиальной комиссии естественно-географического 

факультета на 2016 – 2017 учебный год 

1. Федоров В.Н.  председатель стипендиальной комиссии, декан 

естественно-географического факультета. 

2. Летярина Н.Ю.  член комиссии, ассистент кафедры географии и 

экологии. 

3. Фролов Д.А.  член комиссии, доцент кафедры биологии и химии. 

4. Анисимова Е.Ю.  член комиссии, заведующий кафедрой географии и 

экологии. 

5. Беззубенкова О.Е.  член комиссии, заведующий кафедрой биологии и 

химии. 

6. Назаренко Л.Д.  член комиссии, заведующий кафедрой биологии 

человека и основ медицинских знаний. 

7. Измайлова А.М.  член комиссии, студентка третьего курса естественно-

географического факультета, председатель 

студенческого совета факультета. 

8. Навлютова Л.Н.  член комиссии, студентка третьего курса естественно-

географического факультета, представитель профкома  

 




