
 

 

 

О персональном составе комиссий 

по назначению стипендий и выплат 
нуждающимся студентам на 2016/2017 уч. год 
 

В целях повышения эффективности распределения стипендиального 
фонда для обучающихся в ФГБОУ ВО «БГТУ» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить персональный состав комиссий по назначению стипендий 
и выплат нуждающимся студентам на 2016/2017 учебный год: 

 
Учебно-научный технологический институт (УНТИ) 

 
1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-

датель комиссии; 
2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-

просам, первый заместитель председателя; 
3.  Петрешин Д.Ю. - директор УНТИ, заместитель председателя. 

Члены комиссии: 
4.  Селифонов В.С. - заместитель директора УНТИ по воспитатель-

ной работе; 
5.  Фролова О.Н. - заместитель начальника ПФУ; 
6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  

работе; 
7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 

отдела по внеучебной и социальной работе; 
8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-

тов; 
9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-

исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Чекмарев Д.А. - студент группы 14-АТП2, председатель совета 
обучающихся УНТИ. 

 
Учебно-научный институт транспорта (УНИТ) 

 
1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-

датель комиссии; 
2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-

просам, первый заместитель председателя; 
3.  Шупиков И.Л. - заместитель директора УНИТ по учебной ра-

боте, заместитель председателя. 
Члены комиссии: 

4.  Шорохов С.Г. - заместитель директора УНИТ по воспитатель-
ной работе; 

5.  Будник Н.П. - бухгалтер 1-й категории управления бухгал-
терского учета и отчетности; 
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6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  
работе; 

7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 
отдела по внеучебной и социальной работе; 

8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-
тов; 

9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-
исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Мамаева Ю.В. - студент группы 14-ПМ, заместитель председа-
теля совета обучающихся УНИТ по обществен-
ной деятельности. 

 

Факультет информационных технологий (ФИТ) 
 

1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-
датель комиссии; 

2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-
просам, первый заместитель председателя; 

3.  Дергачев К.В. - декан ФИТ, заместитель председателя. 
Члены комиссии: 

4.  Азарченков А.А. - заместитель декана ФИТ по учебной работе; 
5.  Щелокова Т.Н. - зам. главного бухгалтера по госбюджетной  

деятельности; 
6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  

работе; 
7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 

отдела по внеучебной и социальной работе; 
8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-

тов; 
9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-

исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Сизый Д.А. - студент группы 13-ИВТ1, председатель совета 
обучающихся ФИТ. 

 

Механико-технологический факультет (МТФ) 
 

1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-
датель комиссии; 

2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-
просам, первый заместитель председателя; 

3.  Чистоклетов Н.Ю. - декан МТФ, заместитель председателя. 
Члены комиссии: 

4.  Вавилин Я.А. - заместитель декана МТФ по воспитательной 
работе; 

5.  Фролова О.Н. - заместитель начальника ПФУ; 
6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  

работе; 
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7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 
отдела по внеучебной и социальной работе; 

8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-
тов; 

9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-
исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Порлюкова А.А. - студент группы гр.15-УК(мг), заместитель 
председателя совета обучающихся МТФ по об-
щественной деятельности. 

 

Факультет энергетики и электроники (ФЭЭ) 
 

1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-
датель комиссии; 

2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-
просам, первый заместитель председателя; 

3.  Хвостов В.А. - декан ФЭЭ, заместитель председателя. 
Члены комиссии: 

4.  Киселев С.А. - заместитель декана ФЭЭ по воспитательной 
работе; 

5.  Коростелева Г.А. - заместитель главного бухгалтера по внебюд-
жетной деятельности; 

6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  
работе; 

7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 
отдела по внеучебной и социальной работе; 

8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-
тов; 

9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-
исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Сидоренко А.М. - студент группы 15-ЭМ(мг), председатель со-
вета обучающихся ФЭЭ. 

 
Факультет экономики и управления (ФЭУ) 

 
1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-

датель комиссии; 
2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-

просам, первый заместитель председателя; 
3.  Сорокина Е.И. - декан ФЭУ, заместитель председателя; 

Члены комиссии: 
4.  Демиденко А.И. - заместитель декана ФЭУ по учебной работе; 
5.  Савина Е.Е. - начальник ПФУ; 
6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  

работе; 
7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 

отдела по внеучебной и социальной работе; 
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8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-
тов; 

9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-
исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Будникова А.Л. - студент группы15-МНТ(мг), заместитель 
председателя совета обучающихся ФЭУ. 

 
Политехнический колледж ФГБОУ ВО «БГТУ» (ПК БГТУ) 

 
1.  Прокофьев А.Н. - первый проректор по учебной работе, предсе-

датель комиссии; 
2.  Шкаберин В.А. - проректор по информатизации и общим во-

просам, первый заместитель председателя; 
3.  Ковалев А.П. - директор ПК БГТУ - зам. председателя; 

Члены комиссии: 

4.  Лазарева Л.А. - заместитель директора ПК БГТУ по учебно-
воспитательной работе; 

5.  Шишкина О.Д. - бухгалтера II категории управления бухгал-
терского учета и отчетности; 

6.  Урсегова П.Ю. - начальник отдела по внеучебной и социальной  
работе; 

7.  Робкина Л.В. - ведущий специалист по социальной работе 
отдела по внеучебной и социальной работе; 

8.  Удалов С.Е. - председатель профсоюзного комитета студен-
тов; 

9.  Голембиовская О.М. - начальник отдела организации научно-
исследовательской работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых; 

10.  Самарина О.А. - студент группы 33ТМ-14, председатель совета 
обучающихся ПК БГТУ. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

3. Управлению делопроизводства университета приказ довести до 

сведения первого проректора по учебной работе, проректора по информати-

зации и общим вопросам, руководителей всех структурных подразделений 

вуза. 

 

 

И.о. ректора университета       А.Н. Прокофьев 
Проект подготовил        
Проректор по информатизации 
и общим вопросам       В.А. Шкаберин 
Верно: 
 
 


