
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

П Р И К А З  

10.09.2020  № 01-09-02-177  

г. Самара 

О формировании стипендиальных комиссий 

на 2020 – 2021 учебный год 

             Учебно-методическое управление   

 

В соответствии с Порядком назначения стипендии и других форм 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (новая редакция), 

утвержденным приказом СГСПУ от 17.02.2017 № 01-06-26-13,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общевузовскую стипендиальную комиссию на 2020 – 2021 

учебный год (далее-комиссия):  

Председатель комиссии - Мочалов О.Д., д.и.н., ректор СГСПУ. 

Члены комиссии:  

Кислова Н.Н., к.фил.н., проректор по учебно-методической работе и качеству 

образования, заместитель председателя общевузовской стипендиальной комиссии. 

Еремина Н.Ю., к.псх.н., начальник учебно-методического управления. 

Ямбаева О.П., начальник управления по воспитательной и социальной 

работе. 

Сергеева О.К., председатель первичной профсоюзной организации студентов 

СГСПУ. 

Аниськин В.Н., к.п.н., декан факультета математики, физики и информатики. 

Иванов Д.В., к.псх.н., начальник научно-исследовательской части. 

Бондарева В.В., к.п.н., начальник международного отдела. 

Газиев В.Д., студент 3 курса факультета физической культуры и спорта. 

Галкина М.С., студент 3 курса факультета культуры и искусства. 
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Коновалова А.А., студент 3 курса факультета психологии и специального 

образования. 

Куденко Я.А., студент 5 курса естественно-географического факультета. 

Обидова Э.Э., студент 3 курса филологического факультета. 

Яковлев А.И., студент 5 курса исторического факультета. 

2. Создать стипендиальные комиссии на 2020 – 2021 учебный год (далее-

комиссии): 

филологический факультет 

Председатель комиссии - Подлесова С.Е., к.фил.н., декан филологического 

факультета. 

Члены комиссии:  

Акмаева Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии. 

Ирих И.С., специалист по учебно-методической работе 1 категории 

филологического факультета. 

Аникин А.А., студент 3 курса филологического факультета. 

Обидова Э.Э., студент 3 курса, председатель студенческого профбюро 

филологического факультета. 

Хорошевская О.В., студент 2 курса филологического факультета. 

факультет психологии и специального образования 

Председатель комиссии - Буковцова Н.И., к.п.н., декан факультета 

психологии и специального образования. 

Члены комиссии:  

Старостин Д.А, старший преподаватель кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии. 

Старостина М.Е., к.п.н, доцент кафедры логопедии, специальной педагогики 

и специальной психологии. 

Захарова Ю.В., студент 4 курса факультета психологии и специального 

образования. 

Коновалова А.А., студент 3 курса, председатель профсоюзного бюро 

студентов факультета психологии и специального образования. 
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Савенкова А.В., студент 4 курса факультета психологии и специального 

образования. 

Хохрина И.С., студент 1 курса факультета психологии и специального 

образования. 

факультет физической культуры и спорта 

Председатель комиссии - Левченко А.В., к.п.н., декан факультета физической 

культуры и спорта. 

Члены комиссии:  

Богомолова Е.А., старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин. 

Казеева М.Ю., специалист по учебно-методической работе I категории 

факультета физической культуры и спорта. 

Пачин А.Ю., старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин. 

Белкина Е.А., студент 2 курса факультета физической культуры и спорта. 

Газиев В.Д., студент 3 курса, председатель профсоюзного бюро студентов 

факультета физической культуры и спорта. 

Денисова А.А., студент 3 курса факультета физической культуры и спорта. 

Елисеева К.И., студент 2 курса факультета физической культуры и спорта. 

Зимин А.А., студент 2 курса факультета физической культуры и спорта. 

Наумова Н.В., студент 4 курса факультета физической культуры и спорта. 

Неустроева Н.А., студент 2 курса факультета физической культуры и спорта. 

естественно-географический факультет 

Председатель комиссии - Казанцев И.В., к.б.н., декан естественно-

географического факультета. 

Члены комиссии:  

Макарова Е.А., к.п.н., доцент кафедры биологии, экологии и методики 

обучения. 

Лаптева Н.В., специалист по учебно-методической работе кафедры биологии, 

экологии и методики обучения. 

Молчатский С.Л., к.ф.-м.н., доцент кафедры химии, географии и методики их 

преподавания. 
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Куденко Я.А., студент 5 курса, председатель профсоюзного бюро студентов 

естественно-географического факультета. 

Мищенко А.С., студент 5 курса естественно-географического факультета. 

Хохлова Е.А., студент 5 курса естественно-географического факультета. 

Яковлева А.Л., студент 3 курса естественно-географического факультета. 

факультет экономики, управления и сервиса 

Председатель комиссии - Фишман Л.И., д.п.н., д.э.н., декан факультета 

экономики, управления и сервиса. 

Члены комиссии:  

Николаева В.В., специалист по учебно-методической работе факультета 

экономики, управления и сервиса. 

Мазная Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономики. 

Авдеева А.П., студент 3 курса факультета экономики, управления и сервиса. 

Белякова А.Д., студент 3 курса факультета экономики, управления и 

сервиса. 

Кудряшова А.А., студент 2 курса, председатель профбюро студентов 

факультета экономики, управления и сервиса. 

Пилягина М.Д., студент 2 курса факультета экономики, управления и 

сервиса. 

Становкина М.Ю., студент 5 курса факультета экономики, управления и 

сервиса. 

факультет иностранных языков 

Председатель комиссии - Шалифова О.Н., к.фил.н., декан факультета 

иностранных языков. 

Члены комиссии:  

Клюшина А.М., к.фил.н., доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Макеева Е.Ю., к.фил.н., заведующий кафедрой английской филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Фролова А.И., к.фил.н., доцент кафедры романской филологии. 
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Зубкова С.В., студент 1 курса факультета иностранных языков. 

Попова Д.А., студент 5 курса, председатель профсоюзного бюро студентов 

факультета иностранных языков. 

Русова А.М., студент 5 курса факультета иностранных языков. 

Фролов К.Д., студент 2 курса факультета иностранных языков. 

исторический факультет 

Председатель комиссии - Королев А.И., к.и.н., декан исторического 

факультета. 

Члены комиссии:  

Курочкин М.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, права и методики 

обучения. 

Буранок А.О., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и археологии. 

Валиева Э.И., студент 4 курса исторического факультета. 

Васильева А.В., студент 4 курса исторического факультета. 

Гончарова Д.С., студент 5 курса исторического факультета. 

Пододня Ю.М., студент 4 курса исторического факультета. 

Селифонтова Д.Ю., студент 3 курса исторического факультета. 

Хабарова К.С., студент 2 курса исторического факультета. 

Чамара А.В., студент 5 курса исторического факультета. 

Яковлев А.И., студент 5 курса, председатель профсоюзного бюро 

исторического факультета. 

факультет культуры и искусства 

Председатель комиссии - Гокина А.Г., к.фил.н., декан факультета культуры и 

искусства. 

Члены комиссии:  

Семёнова Н.О., специалист по учебно-методической работе факультета 

культуры и искусства. 

Прокудина М.Ф., документовед факультета культуры и искусства. 

Краснощекова Т.В., к.ф.н., заведующий кафедрой изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 
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Галкина М.С., студент 3 курса, и.о.председателя профсоюзного бюро 

студентов факультета культуры и искусства. 

Захарова О.А., студент 4 курса факультета культуры и искусства. 

факультет математики, физики и информатики 

Председатель комиссии - Аниськин В.Н., к.п.н., декан факультета 

математики, физики и информатики. 

Члены комиссии: 

Янкевич О.А., старший преподаватель кафедры физики, математики и 

методики обучения. 

Додонова Г.А., секретарь-машинистка факультета математики, физики и 

информатики. 

Кечина О.М., к.п.н., доцент кафедры физики, математики и методики 

обучения. 

Галиева Е.В., к.п.н., заведующий кафедрой физики, математики и методики 

обучения. 

Добудько Т.В., д.п.н., заведующий кафедрой информатики, прикладной 

математики и методики их преподавания. 

Глотова М.В., студент 2 курса факультета математики, физики и 

информатики. 

Гумирова И.Н., студент 5 курса факультета математики, физики и 

информатики; 

Доровских М.А., студент 5 курса, председатель студенческого совета 

факультета математики, физики и информатики. 

Ерошкин И.А., студент 5 курса, председатель профсоюзного бюро студентов 

факультета математики, физики и информатики. 

Самойлова В.А., студент 5 курса факультета математики, физики и 

информатики. 

Скрипина Е.С., студент 2 курса факультета математики, физики и 

информатики. 

Хршоян К.В., студент 5 курса факультета математики, физики и 
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информатики. 

факультет начального образования 

Председатель комиссии - Кочетова Н.Г., к.ф.-м.н., декан факультета 

начального образования. 

Члены комиссии: 

Котова Т.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 

Иванова Н.А., старший преподаватель кафедры начального образования. 

Брухан С.О., студент 4 курса факультета начального образования. 

Володина Т.А., студент 2 курса факультета начального образования. 

Дзнеладзе М.В., студент 5 курса факультета начального образования. 

Егорова Т.А., студент 5 курса факультета начального образования. 

Костромова Ю.О., студент 2 курса факультета начального образования. 

Магрова Е.С., студент 5 курса факультета начального образования. 

Оконечникова А.Д., студент 5 курса факультета начального образования. 

Ростова А.В., студент 4 курса факультета начального образования. 

Симонова А.Е., студент 1 курса факультета начального образования. 

Сухачева Д.С., студент 4 курса, председатель профбюро студентов 

факультета начального образования. 

Фадеева А.В., студент 3 курса факультета начального образования. 

Хлопунова В.И., студент 4 курса факультета начального образования. 

Чванова Е.О., студент 3 курса факультета начального образования. 

Чернышова Е.Г., студент 2 курса факультета начального образования. 

Шалтаева А.Ф., студент 1 курса факультета начального образования. 

Щербина В.С., студент 2 курса факультета начального образования. 

Юртаева А.С., студент 3 курса факультета начального образования. 

Яхин М.Р., студент 1 курса факультета начального образования. 

ОСНОВАНИЕ: представления деканов факультетов. 

 

Ректор                                                                                                       О.Д. Мочалов 



Проект приказа вносит: 

Начальник учебно-методического управления                                Н.Ю. Еремина 

 


