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О назначении членов стипендиальной комиссии академии

Назначить стипендиальную комиссию академии сроком на одиFI учебный год с
0]- сентября 2021 года в следующем составе согласно списку:

Беседа Светлана Валерьевна - помощник проректора по учебной работе (социальная
работа) - председатель комиссии
Нетужилов Виктор Владимирович начtшьник управления воспитательной и
социаJIьной работы - секретарь комиссии
Овсянникова Елена Александровна - нач;шьник плalнового отдела
Белехова Светлана Николаевна - председатель первичной профсоюзной организации
академии
Сапунова Анастасия Александровна - специuIист по учебно-методической работе
архитектурно-стр оительного ф акультета
Иванова Мария Валерьевна - доцент кафедры агрохимии, биологии и защиты
растений
БЛОхина Вера Анатольевна - заместитель декана факультета ветеринарной медицины
и зоотехнии
ЖУкова Светлана Влцимировна - заместитель декана инженерно-технологического
факультета
Смирнова Арина Александровна специа,]тист по учебно-методической работе
электроэнергетического факультета
Фадеева Галина Владимировна - заместитель декана экономического факультета
Муравьева Екатерина Сергеевна - студентка 242 группы
Задворнова Евгения Олеговна - студентка24З группы
Овчинникова Ксения Олеговна - студентка ЗЗ1 группы
Языков Иван Евгеньевич"- студент З42 группы :

Губогло Ирина Щмитриевна - студентка 415 группы
Загрядская Анна Васильевна - студентка 443 группы
Курочкин Александр Евгеньевич - студент 542 группы
Буробин Артем Романович - студент 554.pynnoi
Вакарчук Иван - студент бЗ1- группы
Щунева Ана * студентка 64З группы
Замирбекова Айдана 3амирбековна - студентка 7].5 группы
Фетисова Александра Ивановна - студентка 72З группы
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Основание: представления декана 9кономического факулътета Середа Н.А., декана.
арх}Iтектурно-строительного факультета Ермушина М.В., декана.
факультета агробизнеса Головковой Т.В., декана факультета ветеринарgР._,ц

медицины и зоотехнии Парамоновой Н.Ю., декана инженерд9,,.
технологического факулътета Ивановой М.А., ' дек,fiа.,i1

. 9лектроэнергетического факультета Po>tcloBaA.B., начiшьникауправле..s8
воспитательной и социмьной работы Неryжалова В.В. 
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