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Осоздании стипендиальных комиссий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссиюФГБОУ ВО Красноярский ГАУв следующем 

составе:  

Председатель: Пыжикова Н.И., ректор; 

Члены комиссии: Сорокатая Е.И. – проректор по УР; 

Кондрашев А.А. -  проректор по науке; 

Иванов С.Г. – проректор по АПР; 

Красовская М.Е. – главный бухгалтер; 

Коваленко Е.И. – начальник ФЭУ; 

Левина Т.В. – начальник УВРиМП;  

Новикова В.Б. –начальник ОЛОКО; 

Крымкова В.Г. –и.о. начальника УО; 

Калашникова Н.И. – начальник УАиАКВК; 

Жбанчиков Д.О. – начальник студенческого профкома; 

директоры институтов; 

Секретарь комиссии: Габадулина  А.А. – бухгалтер расчетной группы. 

2. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института агроэкологических технологийв 

следующем составе:  

Председатель: Келер В.В.,и.о. директора института;  

Члены комиссии: Шадрин И.А. – зам.директора по УР; 

Романова О.В. -  зам. директора по ВР; 

Жирнова Д.Ф. – зам. директора по НИР; 

Ивченко В.К. – куратор группы; 

Ульянова О.А. – куратор группы; 

Веселкова В.С. –студентка 1 курса магистратуры; 

Борисова Е.В. –студентка 3 курсабакалавриата; 

Речкин И.А. – студент 2  курсабакалавриата. 

 



3. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института землеустройства, кадастров и 

природообустройствав следующем составе:  

Председатель: Чепелев Н.И., директор института;  

Члены комиссии: Ковалева Ю.П. – зам.директора по УР; 

Неделина М.Г. -  зам. директора по ВР; 

Ильященко А.А. – зам. директора по НИР; 

Долматов Г.Н. – куратор группы; 

Горюнова О.И. – куратор группы; 

Чернюк В.Н. –студент 2 курсабакалавриата; 

Поносова А.Э. –студентка 3 курсабакалавриата; 

ФранцузенкоЮ.В. – студентка 4 курсабакалавриата. 

4. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института международного менеджмента и 

образованияв следующем составе:  

Председатель: Антонова Н.В., директор института;  

Члены комиссии: Капустина Д.В. – зам.директора по УР; 

МироновА.Г. -  зам. директора по ВР; 

ЛитвиноваВ.С. – зам. директора по НИР; 

Юферов С.С. – куратор группы; 

Пантелеев В.И. – куратор группы; 

Метельская А.О. –студентка4 курсабакалавриата; 

Баряшкин Д.В. –студент 4 курсабакалавриата; 

Ивкина В.А. – студентка 1 курса магистратуры. 

5. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института менеджмента и информатикив 

следующем составе:  

Председатель: Шапорова З.Е., директор института;  

Члены комиссии: Болдарук И.И. – зам.директора по УР; 

Манаева Н.П. -  зам. директора по ВР; 

Юрковская С.И. – зам. директора по НИР; 

Миндалев И.В. – куратор группы; 

Гуминская И.А. –студентка 1 курса магистратуры; 

КубракМ.В. –студентка 4 курсабакалавриата; 

КотяшоваИ.А. – студентка 3 курсабакалавриата. 

6. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института пищевых производствв следующем 

составе:  

Председатель: Величко Н.А., директор института;  

Члены комиссии: Кох Д.А. – зам.директора по УР; 

Плынская Ж.А. -  зам. директора по ВР; 

Смольникова Я.В. – зам. директора по НИР; 

Шароглазова Л.П. – куратор группы; 

Поддубных Л.П. – куратор группы; 



Демина А.А. – студентка 2 курса бакалавриата; 

Гурбанов Д.А. –студент 2 курса бакалавриата; 

Остроух П.А. – студент 2 курса бакалавриата. 

7. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медициныв следующем составе:  

Председатель: Лефлер Т.Ф., директор института;  

Члены комиссии: Тюрина Л.Е. – зам.директора по УР; 

Военбендер Л.А. -  зам. директора по ВР; 

Федотова А.С. – зам. директора по НИР; 

Бабкова Н.М. – куратор группы; 

Гасилина В.А. – куратор группы; 

Соловьева Е.Р. – студентка 3 курса специалитета; 

ЛевковскийС.Е. –студент 4 курса бакалавриата; 

ОлишевскаяА.Р. – студентка3 курса бакалавриата. 

8. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института управления инженерными 

системамив следующем составе:  

Председатель: Кузьмин Н.В., и.о. директора института;  

Члены комиссии: Козлов В.А. – зам.директора по УР; 

Зотов А.В. -  зам. директора по ВР; 

Романченко Н.М. – зам. директора по НИР; 

Носкова О.Е. – куратор группы; 

Терских С.А. – куратор группы; 

Пенькова Е.Г. – студентка 3 курса бакалавриата; 

Донцова Т.В. –студентка 4 курса бакалавриата; 

Михейкина О.П. – студентка 4 курса бакалавриата. 

9. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института экономики и финансов АПКв 

следующем составе:  

Председатель: Озерова М.Г., директор института;  

Члены комиссии: Власова Е.Ю. – зам.директора по УР; 

Федорова М.А. -  зам. директора по ВР; 

Бородина Т.А. – зам. директора по НИР; 

Носкова И.В. – куратор группы; 

Грушевская Л.В. – куратор группы; 

Дармограй А. – студентка 3 курса специалитета; 

Черепанова В.А. –студентка 3 курса специалитета. 

10. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию института энергетики и управления 

энергетическими ресурсами АПКв следующем составе:  

Председатель: Шахматов С.Н., директор института;  

Члены комиссии: Заплетина А.В. – зам. директора по УР и ВР; 



Чебодаев А.В. – зам. директора по НИР; 

Александрова С.В. – куратор группы; 

Семѐнов А.Ф. – куратор группы; 

ДебринА.С. – студент 1 курса магистратуры; 

ЧереповаЛ.А. –студентка 4 курса бакалавриата; 

ФризоргерА.В. – студент 4 курса бакалавриата. 

11. На 2015/16 уч. год создать постоянно действующую 

стипендиальную комиссию юридического института в следующем составе:  

Председатель: Никитенко М.Е., директор института;  

Члены комиссии: Дадаян Е.В. – зам. директора по УР; 

Плисова В.В. -  зам. директора по ВР; 

Сторожева А.Н. – зам. директора по НИР; 

Селезнев В.М. – куратор группы; 

Жукова В.М. – куратор группы; 

Агапченко У.И. – студентка 3 курса бакалавриата; 

Кузьмин И.Е. –студент 3 курса бакалавриата; 

Долганѐв Д.Д. - студент 4 курса бакалавриата. 

12. Директорам институтов обеспечить ознакомление студентов с 

Положением о порядке назначения и выплаты стипендиипутем размещения на 

информационном стенде. 

13. Предоставлять приказы о назначении стипендий и социальных 

выплат в бухгалтерию не позднее 10 числа текущего месяца. Ответственные: 

директоры институтов. 

14. К приказам обязательно прикладывать выписки из протокола 

заседаний стипендиальных комиссий институтов. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

16. Зав. канцелярией Грицан И.В. довести приказ до сведения 

соответствующих структурных подразделений. 

 

 

 

 

  Ректор   Н.И. Пыжикова 

 

 

 


