
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
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Москва

№ 1153-р

""

О составе стипендиальной комиссии РУДН

В  соответствии  с  Положением  о  стипендиальных  комиссиях  Российского
университета дружбы народов (приказ ректора от 13.11.2017 № 888) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Утвердить следующий состав стипендиальной комиссии Университета 
на 2021/2022 уч. год:

Базавлук С.В.  - проректор по работе со студентами – председатель; 

Ефремова И.В. - тьютор по воспитательной работе Управления по работе со 
студентами - ответственный секретарь.

Члены комиссии:

1. Костин А.А. - первый проректор – проректор по научной работе;  
2. Зорин А.В. - главный бухгалтер;
3. Куринин И.Н. - начальник планово-финансового управления;
4. Матвеева Ю.Г. – директор департамента правого обеспечения нормативной

и образовательной деятельности, трудовых отношений;
5. Белоусов А.А. - председатель Первичной профсоюзной организации РУДН;
6. Ермаков А.В. - начальник Управления по работе со студентами;
7. Орлов В.Д. – председатель Студенческого совета РУДН;
8. Казакова Е.В. – начальник отдела Научного управления;
9. Председатели стипендиальных комиссий факультетов, институтов, 

академии;
10. Председатели студенческих комитетов факультетов, институтов, академии.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор по работе со 
студентами

С.В. Базавлук

Визы:  Тьютор по воспитательной работе   И.В. Ефремова    Согласовано   10.09.2021
Рассылка: И.В. Ефремова

И.В. Ефремова доб. 11-74
Электронная версия документа
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