Министерство образования и науки Российской Федерации

КОПИЯ ПРИКАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБАДИ)»

ПРИКАЗ
№ П-17-349/ОД

30.08.2017
г. Омск

Об утверждении составов стипендиальных комиссий на 2017/2018
учебный год
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
ФГБОУ ВО "СибАДИ"
приказываю:
Утвердить с 01.09.2017 составы стипендиальных комиссий на 2017/2018
учебный год:
факультет "Автомобильные дороги и мосты"
председатель: Перфильев М.С., декан факультета;
заместитель председателя: Миколишина Л.Ю., заместитель декана
факультета;
члены комиссии:
Корзухин Богдан Константинович, представитель профсоюзного комитета
студентов, студент группы АДб-16Д2;
Саутина Любовь Васильевна, студент группы СИб-15Д1;
Трубачева Ксения Владимировна, студент группы МТб-15Д1;
Третьякова Анастасия Сергеевна, студент группы МТб-15Д1;
Секретарь комиссии: Котова Т.В., старший диспетчер деканата факультета
АДМ;
факультета "Нефтегазовая и строительная техника"
председатель: Гольчанский М.А. декан факультета;
заместитель председателя: Ловыгина Н.В., заместитель декана факультета;
члены комиссии:
Милевский
В.А., председатель профсоюзного комитета студентов

факультета НСТ, студент группы НТС-13Т1;
Пешняков Д.А., представитель студенческого совета факультета НСТ,
студент группы НТС-16Т2;
Драницина Н.А., секретарь комиссии, старший диспетчер факультета;
факультет «Автомобильный транспорт»
председатель: Князев И.М., декан факультета;
зместитель председателя: Привалова Ю.И., заместитель декана
факультета;
члены комиссии:
Бельская Е. С., заместитель декана по воспитательной работе;
Соцкая И.А., старший диспетчер факультета;
Иванова И.И., студент группы ОДб-14А1, председатель профсоюзного
комитета факультета;
Лыкова В.В., студент группы ТЛб-14А1, член студенческого совета
факультета;
секретарь комиссии: Гутник Ю.А., старший диспетчер факультета;
факультет «Информационные системы в управлении»
председатель: Остринская Л.И., декан факультета;
заместитель председателя: Егорова Н.Н., заместитель декана факультета;
члены комиссии:
Щукин А.Е., председатель студенческого совета факультета, студент
группы АСб-15И1;
Дорошенко К.В., представитель профсоюзного комитета студентов
факультета, студентка группы ПИб-15И1;
секретарь комиссии: Чернышова Т.С., старший диспетчер факультета.
факультет «Экономика и управление»
председатель: Мочалин С.М., декан факультета;
заместитель председателя:
Черникова А.Е. заместитель декана по
воспитательной работе;
члены комиссии:
Косов М.И, студент группы УКб -15Э1;
Панчурин О.С., студент группы УКб- 14Э1;
Кудрявцеву Л.Ю., студентка группы УКб-15Э1;
секретарь комиссии: Гордеева С.А., старший диспетчер факультета;
«Институт магистратуры и аспирантуры»
Магистратура:
председатель комиссии: Хаирова С. М., директор ИМА;
заместитель председателя: Трофимова Л. С., заместитель директора ИМА;
члены комиссии:
Жолудева Н.А., студент группы ТТПм-16А1;
Велькер В. В., студент группы ТТПм-16А1;
секретарь комиссии: Касимова А. Б., специалист по УМР ИМА.
Аспирантура:
председатель: Хаирова С.М., директор ИМА;

заместитель председателя: Калугина С.Н., заведующий отделом
аспирантуры;
члены комиссии:
Болтенко Ю.А., аспирант группы УТС 15МА1;
Лунев А.А., аспирант группы ТТС 15МА1;
секретарь комиссии: Касимова А.Б. - специалиста по УМР
«Инженерно-строительный институт»
председатель комиссии: Чулкова И.Л., директор ИСИ;
заместитель председателя стипендиальной комиссии, заместитель
директора Шапошникова Л.А.;
члены комиссии:
Рябишина О.Е., студент группы ТГВб-15П1 группы, представитель
студенческого профсоюзного комитета;
Проничкин Н.Р., профорг группы ПГСб-15П2, представитель
студенческого профсоюзного комитета;
секретарь комиссии: Мишина С.В., старший диспетчер ИСИ.
Основание: Положение
«СибАДИ».
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