
ПРОТОКОЛ 

заседания стипендиальной комиссии университета  

27.09.2016 

Состав стипендиальной комиссии утвержден приказом №  01-07.1-10  от  

13.01.2016 с изменениями в приказе № 01-07.1-586  от  15.09.2016  

Корольков С.А.,  проректор по учебной работе – председатель комиссии. 

Члены комиссии:    

Калинина А. Э., первый проректор; 

Канищев С.Н., проректор по учебно-воспитательной работе; 

Привалова М.Е., начальник управления по учебно-воспитательной работе; 

Макеева Т.Е., начальник учебно-методического управления; 

Ульянов Д. А., директор спортивно-оздоровительного центра; 

Орлова А.А., начальник управления науки, инноваций и подготовки научных 

кадров; 

Тарасов А. В., аспирант кафедры менеджмента института управления и 

региональной экономики, председатель Объединенного совета обучающихся 

ВолГУ; 

Ромасевич Е. П., аспирант кафедры телекоммуникационных систем 

института приоритетных технологий, председатель Первичной профсоюзной 

организации обучающихся; 

Чернова М.А., студентка группы Фб-141 физико-технического института, 

председатель Студенческого научного общества; 

Вахрушева И.В., студентка группы Им-161 института истории, 

международных отношений и социальных технологий, председатель 

Студенческого спортивного актива; 

Хорошев М.С.,  студент гр. МТб-141 института управления и региональной 

экономики, руководитель студенческого спортивного клуба "Когорта"; 

Патракова А.С., студентка группы гр. Ж-131 института филологии и 

межкультурной коммуникации, председатель совета редакторов ВолГУ; 

Амирхасова Л. М., студентка группы ГМУм-161 института управления и 

региональной экономики, председатель Агентства творческих инициатив; 

Кобрисова В.А.,  студентка гр. Иб-131 института истории, международных 

отношений и социальных технологий, председатель студенческого совета 

общежития ВолГУ; 

Кулягина А.К., студентка гр. Э-143 института мировой экономики и 

финансов, заместитель председателя студенческого волонтерского 

объединения «Прорыв».  
 

Присутствовали: 

Корольков С.А.,  проректор по учебной работе – председатель комиссии. 

Члены комиссии:    

Калинина А. Э., первый проректор; 

Канищев С.Н., проректор по учебно-воспитательной работе; 

Привалова М.Е., начальник управления по учебно-воспитательной работе; 



Макеева Т.Е., начальник учебно-методического управления; 

Ульянов Д. А., директор спортивно-оздоровительного центра; 

Орлова А.А., начальник управления науки, инноваций и подготовки научных 

кадров; 

Тарасов А. В., аспирант кафедры менеджмента института управления и 

региональной экономики, председатель Объединенного совета обучающихся 

ВолГУ; 

Ромасевич Е. П., аспирант кафедры телекоммуникационных систем 

института приоритетных технологий, председатель Первичной профсоюзной 

организации обучающихся; 

Чернова М.А., студентка группы Фб-141 физико-технического института, 

председатель Студенческого научного общества; 

Вахрушева И.В., студентка группы Им-161 института истории, 

международных отношений и социальных технологий, председатель 

Студенческого спортивного актива; 

Хорошев М.С.,  студент гр. МТб-141 института управления и региональной 

экономики, руководитель студенческого спортивного клуба "Когорта"; 

Патракова А.С., студентка группы гр. Ж-131 института филологии и 

межкультурной коммуникации, председатель совета редакторов ВолГУ; 

Амирхасова Л. М., студентка группы ГМУм-161 института управления и 

региональной экономики, председатель Агентства творческих инициатив; 

Кобрисова В.А.,  студентка гр. Иб-131 института истории, международных 

отношений и социальных технологий, председатель студенческого совета 

общежития ВолГУ; 

Кулягина А.К., студентка гр. Э-143 института мировой экономики и 

финансов, заместитель председателя студенческого волонтерского 

объединения «Прорыв».  
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Изменение итогов конкурса на получение повышенной стипендии в 

осеннем  семестре  2016/2017 учебного года 

По итогам конкурса 225 студентов рекомендованы к назначению 

повышенной академической стипендии. Среди них оказались 5 студентов, 

не имеющих право на получение повышенной академической стипендии 

по причине неуспеваемости, в том числе по номинациям: 

За достижения в учебной деятельности -3,  

За достижения в научно-исследовательской работе – 1 

За достижения в общественной деятельности – 1 

 

РЕШЕНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Исключить из рейтинга и списка рекомендованных в номинациях: 

Номинация ФИО Количество 

баллов 

За достижения в учебной Жарких Ангелина 188,5 






