
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

« 01 » _____09____________ 2021 Курск № 195

Об утверждении состава 
стипендиальных комиссий структурных подразделений КГУ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений КГУ (редакция от 18.11.2019), принятым 
ученым советом КГУ (протокол от 18.11.2019 №4), и Положением о стипендиальных комиссиях 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный университет» (редакция от 24.05.2021), принятым ученым советом КГУ (протокол от 
24.05.2021 № 11), в целях своевременного решения вопросов, связанных с назначением различных видов 
стипендий обучающимся КГУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании служебных записок деканов факультетов, директоров института экономики и 
управления и колледжа коммерции, технологий и сервиса, заведующей кафедрой социальной работы, 
начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации утвердить следующие составы 
стипендиальных комиссий структурных подразделений КГУ:

Юридический факультет -  в количестве 6 человек:
1. Ильина Т.Н. - председатель комиссии, декан юридического факультета;
2. Рагунштейн А.Г. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Сергеева А. Н. - председатель профбюро юридического факультета;
4. Шатунов А.А. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Алымова Е. В. - секретарь комиссии, специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Исторический факультет -  в количестве 6 человек:
1. Конорева И.А. - председатель комиссии, декан исторического факультета;
2. Сухорукова J1.B. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Ромашова М.А. - председатель профбюро исторического факультета;
4. Мезенцева Д.В. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Самойлова Е.Н. -  специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет физики математики и информатики -  в количестве 7 человек:
1. Водолад С.Н. - председатель комиссии, декан факультета ФМИ;
2. Никоненок В.Г. -  зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Кобякова Д.А. -  председатель профбюро факультета ФМИ;
4. Жильцов Д.А. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Короткова Е.Ю. -  специалист факультета;
6. Нефедова А.А. -  специалист факультета;
7. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Филологический факультет -  в количестве 6 человек:
1. Праведников С.П. - председатель комиссии, декан филологического факультета;
2. Гулянкова Т.И. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Рудик А.О. - председатель профбюро филологического факультета;
4. Ванина А.А. -  председатель студенческого совета факультета;



5. Буровникова О.Н. - специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Естественно-географический факультет -  в количестве 6 человек:
1. Чертков Н.В. -  председатель комиссии, декан ЕГФ;
2. Сошникова И.Ю. - зам. председателя комиссии, зам. декана ЕГФ;
3. Брескин К.А. -  председатель профбюро ЕГФ;
4. Хворостов И.Н. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Петрухина М.И. -  специалист ЕГФ;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет иностранных языков -  в количестве 5 человек:
1. Умеренков С.Ю. - председатель комиссии, декан факультета иностранных языков;
2. Ямпольская A.JI. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Бартенева В.Д. -  председатель профбюро факультета, председатель студенческого совета 

факультета;
4. Делова С.И. -  специалист факультета;
5. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет педагогики и психологии -  в количестве 6 человек:
1. Лукина М.А. - председатель комиссии, декан факультета ПиП;
2. Домырева Е.А. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Зайцева Д.С. - председатель профбюро факультета;
4. Зозулина А.А. - председатель студенческого совета факультета;
5. Никшцихина Т.Я. -  специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Художественно-графический факультет -  в количестве 7 человек:
1. Бредихин А.П. - председатель комиссии, декан ХГФ;
2. Мациевская Ю.А. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Бартенева Ю.В. -  зам. декана ХГФ по заочной форме обучения и воспитательной работе;
4. Требесова К.Д. - председатель профбюро ХГФ;
5. Каплунова В.И. -  председатель студенческого совета факультета;
6. Ковалева О.В. -  специалист ХГФ;
7. Мирошникова Е.А. — бухгалтер.

Индустриально-педагогический факультет -  в количестве 6 человек:
1. Кондратов Р.Ю. -  председатель комиссии, декан ИПФ;
2. Дмитриева Е.Л. -  зам. председателя комиссии, зам. декана по воспитательной работе;
3. Точенов Д.С. - председатель профбюро факультета;
4. Субботина И.Б. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Дубровина Н.В. - специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Дефектологический факультет -  в количестве 7 человек:
1. Гаранина JI.А. - председатель комиссии, декан дефектологического факультета;
2. Хомутова О.М. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Денисова Е.Н. -  зам. председателя, зам. декана факультета по воспитательной работе;
4. Бороздина А.В. - председатель профбюро факультета;
5. Коровин В.В. -  председатель студенческого совета факультета;
6. Атанова П.Ю. -  специалист факультета;
7. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Институт экономики и управления -  в количестве 6 человек:
1. Артемов В.А. - председатель комиссии, и.о. директора ИЭиУ;
2. Голованова С.П. -  зам. председателя комиссии, зам. директора института;
3. Миронова К.Р. - председатель профбюро ИЭиУ;
4. Фомин А.Д.- председатель студенческого совета института;
5. Валивахина Ю.И. -  специалист института;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет искусств и арт-педагогики -  в количестве 6 человек:
1. Шабанова О.П. - председатель комиссии, декан факультета ИиАП;
2. Косихина И.Г. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;



3. Шаповалова О.В. - председатель профбюро факультета;
4. Крыжевич Д.В. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Москаленко Н.Н. -  специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет теологии и религиоведения -  в количестве 5 человек:
1. Стародубцева М.С. - председатель комиссии, и. о. декана факультета ТиР;
2. Черняев Н.А. - председатель профбюро факультета;
3. Нестеренко М.Г. -  специалист факультета;
4. Воронин А.Ю. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет физической культуры и спорта -  в количестве 6 человек:
1. Беспалов Д.В. -  председатель комиссии, декан факультета ФКиС;
2. Телегин А.А. -  зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Шуйская Е.П. - председатель профбюро факультета;
4. Ракитин Е.С. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Набродова М.А. - специалист факультета;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Факультет философии и социологии -  в количестве 5 человек:
1. Королева Л.Г. - председатель комиссии, декан факультета ФиС;
2. Горчакова С.А. - зам. председателя комиссии, зам. декана факультета;
3. Мезенцева М.В. - председатель профбюро факультета, специалист факультета;
4. Чернышева Е.И. -  председатель студенческого совета факультета;
5. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Колледж коммерции, технологий и сервиса -  в количестве 5 человек:
1. Хмелевская М.А. — председатель комиссии, директор колледжа;
2. Филимонова Н.В. -  зам. председателя комиссии, зам. директора колледжа;
3. Басова А.Е. -  секретарь комиссии, зам. директора колледжа;
4. Бурцева А.С. -  председатель профбюро колледжа, председатель студенческого совета;
5. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Отдел подготовки кадров высшей квалификации -  в количестве 4 человек:
1. Губина С.М. -  председатель комиссии, и. о. начальника отдела ПКВК;
2. Носова Ю.В. -  методист отдела ПКВК;
3. Будаев А.В. - председатель профбюро аспирантов;
4. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

Кафедра социальной работы -  в количестве 6 человек:
1. Белозерова Т.Б. - председатель комиссии, заведующий кафедрой социальной работы;
2. Агронина Н.И. -  доцент кафедры;
3. Рязанцева О.В. -  председатель профбюро кафедры;
4. Бабин И.Н. -  председатель студенческого совета кафедры;
5. Бредихина Л.Д. -  старший лаборант кафедры социальной работы;
6. Мирошникова Е.А. -  бухгалтер.

2. Стипендиальным комиссиям структурных подразделений рассматривать вопросы назначения 
государственных академических и государственных социальных стипендий, государственных стипендий 
аспирантам в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, локальными нормативными 
актами КГУ по вопросам стипендиального обеспечения.

3. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на проректора по образовательной 
деятельности И.П. Балабину.

Ректор А.Н. Худин


