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Краснодар
О создании Стипендиальных комиссий филиала
на 2021/2022 учебный год
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучаюгцихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», утверждённым Ученым
советом РЭУ им. Г.В. Плеханова 21.10.2019,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Стипендиальную комиссию филиала на 2021/2022 учебный
год в следующем составе;
Бондарева Е.В. нач. ОВР, председатель комиссии,
Кухаренко Л.В., декан ФЭМТ, член комиссии.
Лукинова И.Ю., зам. зав. ОСПО, член комиссии.
Шпак А.А., председатель студенческого совета, член комиссии.
Карасиков Е.М., специалист ОВР, секретарь комиссии.
2. Утвердить Стипендиальную комиссию факультета экономики,
менеджмента и торговли (ФЭМТ) на 2021/2022 учебный год в следующем
составе:
Кухаренко Л.В., декан ФЭМТ, председатель комиссии,
Лактионова Н.В., зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа, член
комиссии,
Куцегреева Л.В., зав. кафедрой финансов и кредита, член комиссии,
Балашова И.В., зав. кафедрой экономики и управления, член комиссии,
Губа Е.П., зав. кафедрой торговли и общественного питания, член
комиссии,
Багдасарян Е.П., специалист УМР, секретарь комиссии.
Погиба Э.С., председатель студенческого совета факультета, член
комиссии.

3. Утвердить Стипендиальную комиссию отделения среднего
профессионального образования (ОСПО) на- 2021/2022 учебный год в
следующем составе:
Лукинова И.Ю., зам. зав. ОСПО, председатель комиссии,
Иванова Л.Г., преподаватель ОСПО, член комиссии,
Марковская С.А., преподаватель ОСПО, член комиссии,
Мельник Т.В., специалист ОСПО, секретарь комиссии,
Каде Д.Р., председатель студенческого совета ОСПО, член комиссии.
4. Признать утратившим силу приказ директора филиала от 10.09.2020
№ 106/1 «О создании Стипендиальных комиссий филиала на 2020/2021 учебный
год».
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А.В. Петровская

