
Минпросвещения России 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
ПРИКАЗ 

 
« 06 »  сентября  2021 г.                                     № 119 

г. Армавир 

 
Об утверждении стипендиальной комиссии университета 

 
На основании положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

социальной поддержки и стимулирования студентов, аспирантов и 
докторантов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» от 19 июля 2021 года, на основании служебных 
записок директоров институтов и деканов факультетов 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

  
1. Утвердить состав стипендиальной комиссии университета на 2021-

2022 учебный год: 
 Председатель: Чиянова Э.В. – проректор по учебной и воспитательной 
работе. 
 Члены комиссии:  
 Бельченко В.Е. – директор института прикладной информатики, 
математики и физики, председатель стипендиальной комиссии ИПИМиФ; 
 Ковальчук Д.А. – директор института русской и иностранной 
филологии, председатель стипендиальной комиссии ИРиИФ; 
 Мукучян Р.Р. – декан факультета технологии, экономики и дизайна, 
председатель стипендиальной комиссии ФТЭиД; 
 Приймак Ю.В. – декан исторического факультета, председатель 
стипендиальной комиссии исторического факультета; 
 Костенко А.А. – декан социально-психологического факультета, 
председатель стипендиальной комиссии СПФ; 
 Андриенко Н.К. – декан факультета дошкольного и начального 
образования, председатель стипендиальной комиссии ФДиНО; 

Петросян А.Р. – зав.отделом подготовки кадров высшей квалификации; 
Спевакова С.Г. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников и студентов АГПУ; 
Ермилова Р.С. – председатель студенческого совета; 
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Хасанова Н.А. – председатель профбюро института прикладной 
информатики, математики и физики; 

Аветисян А.К. – председатель студенческого совета института 
прикладной информатики, математики и физики; 

Ганман У.А. – председатель профбюро института русской и 
иностранной филологии; 

Ладанова А.В. – председатель студенческого совета института русской 
и иностранной филологии; 

Чепелева А.В. - председатель профбюро факультета технологии, 
экономики и дизайна; 

Лемешкова Д.В. - председатель студенческого совета факультета 
технологии, экономики и дизайна; 

Ломакина В.С. - председатель профбюро исторического факультета; 
Малахова О.В. - председатель студенческого совета исторического 

факультета; 
Турченкова А.В. -  председатель профбюро социально-

психологического факультета; 
Титова С.С. - председатель студенческого совета социально-

психологического факультета; 
Гнутова Т.В. -  председатель профбюро факультета дошкольного и 

начального образования; 
Габошвили Н.А. - председатель студенческого совета факультета 

дошкольного и начального образования; 
Живоглядова Э.В. – специалист I категории управления академической 

политики и контроля, секретарь стипендиальной комиссии. 
 

2. Секретарю стипендиальной комиссии Живоглядовой Э.В. 
ознакомить с настоящим приказом под роспись лиц, указанных в его 
пунктах. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Проректор по учебной  
и воспитательной работе                                                      Э.В. Чиянова 
__________________________________________________________________ 
 
 
Проект приказа внесен:  
специалист 1 категории управления 
академической политики и контроля     Э.В. Живоглядова 
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