
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

« 06 »______ 09______ 2017 г. Курск № 200

Об утверждении состава 
Стипендиальной комиссии университета

В целях эффективного и экономного использования средств стипендиального фонда 
университета, обеспечения социальной защищенности обучающихся, своевременного 
установления размеров и выплаты стипендии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Стипендиальной комиссии университета на 2017-2018 
учебный год:

1. Гребеньков Н.Н. -  первый проректор, председатель комиссии;
2. Пархоменко Н.А. -  проректор по учебной работе;
3. Лебедева Н.Е. -  начальник планово-экономического управления;
4. Кириченко А. А. -  начальник управления по воспитательной работе;
5. Широконосов Р.В. -  главный юрист;
6. Конорева И. А. -  декан исторического факультета;
7. Ильина Т.Н. -  декан юридического факультета;
8. Водолад С.Н. -  декан факультета физики, математики и информатики;
9. Филиппов Ю.Л. -  декан филологического факультета;
10. Балабина И.П. - декан естественно-географического факультета;
11. Смахтин Н.А. -  декан факультета иностранных языков;
12. Лукина М.А. -  декан факультета педагогики и психологии;
13. Бредихин А.П. -  декан художественно-графического факультета;
14. Костин Н.А. -  декан индустриально-педагогического факультета;
15. Лукьянов В.В. -  декан дефектологического факультета;
16. Криулин В.А. -  декан факультета экономики и менеджмента;
17. Пилишвили Г.Д. -и.о. декана факультета искусств;
18. Стародубцева М.С. -  и.о. декана факультета теологии и религиоведения;
19. Беспалов Д.В. -  декан факультета физической культуры и спорта;
20. Королева Л.Г -  декан факультета философии, социологии и культурологии;
21. Чертков Н.В. -  директор колледжа коммерции, технологии и сервиса;
22. Сахневич И.В. — начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации;
23. Горбатенко С.А. - проректор-директор института социальных инноваций и технологий;
24. Татаринцева Н.Ю. - председатель ППО студентов КГУ (по согласованию);
25. Вершинина А.А. -  и.о. председателя Студенческого совета КГУ, председатель 

профбюро факультета физической культуры и спорта;
26. Петина О.Е. -  председатель профбюро юридического факультета;
27. Степашов С.С. - председатель профбюро факультета иностранных языков;
28. Огаркова А.В. - председатель профбюро факультета физики, математики и 

информатики;
29. Сараева Е.Н. - председатель профбюро художественно-графического факультета;



30. Шушанашвили Е.Г. -  председатель профбюро факультета педагогики и психологии;
31. Лукьянчикова Н.Ю. - председатель профбюро дефектологического факультета;
32. Пьяных А.А. - председатель профбюро факультета искусств;
33. Бирюков А.А. - председатель профбюро факультета теологии и религиоведения;
34. Кирина О.В. - председатель профбюро исторического факультета;
35. Шикарева М.Р. - председатель профбюро факультета философии, социологии и 

культурологии;
36. Ушакова Д.Г. -  председатель профбюро факультета экономии и менеджмента;
37. Прудников Н.А. - председатель профбюро индустриально-педагогического факультета;
38. Савченко И.Н. - председатель профбюро естественно-географического факультета;
39. Попова И.Э. - председатель профбюро филологического факультета;
40. Подлесных Е.И. -  председатель профбюро колледжа коммерции, технологии и сервиса;
41. Шеставина А.А. -  председатель профбюро аспирантуры;
42. Крюкова А.Ю. -  председатель профбюро кафедры социальной работы и 

информационных технологий в социальной сфере.

2. Стипендиальной комиссии рассматривать в установленном порядке вопросы 
стипендиального обеспечения в строгом соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом КЕУ, Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительных 
отделений КРУ, другими локальными нормативными актами КЕУ, регламентирующими 
вопросы стипендиального обеспечения и работы Стипендиальных комиссий университета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
Н.Н.Г ребенькова.

Ректор А. Н.Ху дин


