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 Утвержден 

                приказом ГУУ  

         от 01.09. 2021 г. № 444-I 

 

Состав Комиссии по стипендиальному обеспечению и материальной 

поддержке ГУУ 

 

Председатель комиссии –Троицкий Александр Витальевич, проректор ГУУ. 

Члены комиссии: 

1.  Тымчук Наталья Борисовна  – начальник Единого электронного деканата 

университета (Управление) Департамента 

организации приёма в университет, учебной 

мобильности студентов и трудоустройства, 

заместитель председателя комиссии; 

2.  Верстина Наталья 

Григорьевна 

– проректор; 

3.  Азоев Геннадий Лазаревич – и.о. директора Института маркетинга, 

заведующий кафедрой маркетинга 

Института маркетинга, д.э.н., профессор; 

4.  Андросенко Валерия 

Валентиновна 

– заместитель начальника Управления 

правового обеспечения, организации 

закупок и имущественно-земельных 

отношений; 

5.  Гатилова Ольга Николаевна – обучающаяся 1 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» Института маркетинга; 

6.  Дедякина Ярослава Юрьевна – обучающаяся 3 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» Института отраслевого 

менеджмента; 

7.  Журавлева Ольга 

Вячеславовна 

– заместитель директора Департамента 

академической политики и реализации 

образовательных программ (секретарь 

комиссии); 

8.  Зухуров Айдар Рустамович – обучающийся 2 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Политология» Института 

государственного управления и права; 
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9.  Клочкова Марина 

Геннадьевна 

– бухгалтер 1 категории  Бухгалтерии; 

10.  Кобылянская Александра 

Вячеславовна 

– начальник отдела воспитательной и 

культурно-массовой работы Управления 

молодежной политики и воспитательной 

работы; 

11.  Комендантова Евгения 

Викторовна 

– обучающаяся 3 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» Института управления 

персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций; 

12.  Коновалова Ирина 

Алексеевна 

– начальник Социального отдела 

Департамента организации приёма в 

университет, учебной мобильности 

студентов и трудоустройства;  

13.  Конюхов Кирилл 

Александрович 

– обучающийся 2 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» Института экономики и 

финансов; 

14.  Кузнецова Мария Сергеевна – обучающаяся 4 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» 

Института маркетинга; 

15.  Куцевалова Полина 

Александровна 

– обучающаяся 4 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Управления персоналом» Института 

управления персоналом, социальных и 

бизнес-коммуникаций; 

16.  Ларшина Екатерина 

Андреевна  

– и.о. начальника Управления планирования 

и финансового анализа; 

17.  Мышко Федор Георгиевич – и.о. директора Института 

государственного управления и права, 

заведующий кафедрой частного права 

Института государственного управления и 

права, д.ю.н., доцент; 

18.  Писарева Ольга Михайловна – и.о. директора Института 

информационных систем, заведующий 

кафедрой математических методов в 

экономике и управлении Института 

информационных систем, к.э.н., доцент; 
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19.  Серебрякова Галина 

Валентиновна 

– и.о. директора Института отраслевого 

менеджмента, доцент кафедры теории и 

организации управления Института 

отраслевого менеджмента, к.э.н., доцент; 

20.  Сорокина Галина Петровна – и.о. директора Института экономики и 

финансов, доцент кафедры управления 

транспортными комплексами Института 

отраслевого менеджмента, к.э.н., доцент; 

21.  Табакова Юлия Алексеевна – обучающаяся 4 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Экономика» Института экономики и 

финансов; 

22.  Топчий Елизавета 

Владимировна 

– обучающаяся 2 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» Института 

информационных систем; 

23.  Удод Екатерина Андреевна – обучающаяся 2 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция» Института 

государственного управления и права; 

24.  Черноштан Марина 

Андреевна 

– обучающаяся 2 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 

Института информационных систем; 

25.  Чудновский Алексей 

Данилович 

– и.о. директора Института управления 

персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций, заведующий кафедрой 

управления в  международном бизнесе 

и индустрии туризма Института управления 

персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций, д.э.н., профессор;  

26.  Ягудина Сабина Руслановна – обучающаяся 3 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Инноватика», председатель Студенческого 

совета Института отраслевого менеджмента; 

27.  Яшков Иван Дмитриевич – обучающийся 3 курса очной формы 

обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» Института экономики и 

финансов, председатель Студенческого 

совета ГУУ. 
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