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Прлrказ завизирова*ч:
начальник Юо

С приказOм ознакоIчlлеýы:
Заtiлеститель руководителя по УР

прикАз

20l9 г. ]Y9 l,:э
[О внесениьr лtзлtенений в (:ос,гав с,г}11lе!lли&lьноЁt коtтиссtrи СарФ'Ги l{ияу миФИ на 20 l9-?02t) учебный гол]

В СВЯ3И с необхOдимосты0 уточнения персонаJIьного состаtsа
стипендиальнOЙ комиссии СарФТI4 НИЯУ lч{ИФИ на 20l9-202a учебныii год
(приказ от 30.08,2019 г. N9 3l9),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверДить с 17 октября 2019 гOда новый состав стипендиальной комиссии
СарФТИ НИrIУ МИФИ на 20|9-2020 учебный год (далее Комиссия)
(приложение 1 к настоящему приказу).

Гlриложение 1 к приказу СарФ'ГИ НИЯУ N{ИФИ от 16.09.?019 г. Ns 350
ПРИЗНаТЬ УТРа:ГИВШИIчI СИJIУ,

Начальнику отдела делопроизвсдства и документооборота М,А. Лапшлtной
ДОВеСТи прикаЗ до сведения члеI]ов комиссии посредством элек,tр<lt-tt_tой

РаССыЛки копии приказа, и обеспечить раз]\tещение приказа на офици&rlь}I<э\l
информацион}tом представительстве СарФТИ НИЯУ МИФИ в сети Интернет
- сайте www.sarfti.ru.

КОнтрОль За испOлнением пр}{каза возложить на заместителя руководителя п0
учебной работе "Г.Г. Соловьева.

И.о. руководитеJtя К.И. Евланов
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I\4.Г. Зиновкина

[э",tек,lронное уведоý{ленне о прочтенин] Т.Г. СОЛОВЬеВ



Главный бухгалтер
freKaH ФИТЭ
ýекан ФТФ
!екан ЭМФ
начальник Пэо
Начальник УО, Прелседатель ЦПО
начальник осивр
Заведующий учебной частью ФИТЭ
заведующий учебной частью
аспирантуры
Заведующий учебной частью
политехникума
Специалист 1 категории УО
Инженер кафедры СПС ФТФ
председuтель осо

llill, .jitttotliirrira \1l'
r-(} i,:i8
l0. l {i.]() i!?

[электронное уl}едомление о прочтении] М.Г. Беспалова

[злектронное уведомленItе о прочтеничr] В.С. Холушкин
[электроняое уведоj\,rление о прочтеIrии] А.К. Чернышев
[электронное уведомлен}Iе о прочтении] Г.{. Беляева
[электронное J-BejlOI}rЛeH}le о прочтенииl М. П. Аникина
[электронное уведомле}tие 0 прочтении] Л.А. Трушкина
[электронное у8едомление о прочтении] А,С. Самофал

[электронное уведомление о прочтении] Г.Г. Котляр

[электро"rпое }ъеломление о прочтении] А.Б. Брайченко

[элек,,рtlнное уведомленне о прOчтsнии] И.Г. Суворова
[э;lектроlrн,эе увýдомление о прочтении] О.А. Кочетова
[электронное уведомление о прочтенни] М.Ф. Гусева
[электронное уведомление о прочтении] А.И. Шанина



[1риложенлrе l
к приказу СарФТLI НИЯУ МИФИ от 1,/.l0,2019 г. Ng 4cf3

Состав
стипендиальнOй кOмиссии СарФТИ НИЯУ МИФИ

на 2019-2aZ0 учебный год

Председатель кOмиссии : р),ководитель
Сироткина Анна Г'еt*надлtевна

Замес,гитеJlь предсrзýот8ля комиссии : заместитель
i Соловьев ТимофеЦ: Геннадьевич оте
j Секретарь комиссии:

руководителя fiо учебноГr

сrlециаJlист l категории УО

н&чальник пJIаново-экономического
отдела

члена стипендиальной коýl}lссl.tи

деjlегliровать специалисту 1 кат,егории
УО Кочетовой Ольге Александровне
декан ФИТЭ, в его oTcyTcTвt.le
полномочия члена стипендl.tальной
к0]!{иссик делегировать заведующеN.{у

учебной частью ФИТЭ Котляр Галине
гр,игоtэьевне

ФтФ, его о,гоу,гс,гв}.lе

полнOмочия чjIена стипендиальной
комиссии lIелегировать заведуюIцеiи\, i

кабинетом кафедры Гусевой Марии ;

_-_l
начаJiьник учебного отдела, председате;lь ;

цеховой профсоюзной орга}Iизации
нiч&л}:ник отдела социа,чьной
в,эспйтательной работы
завед},ющии учебной частьк)

заведуrощий

Itочетова ольга Алзекс

члены комиссии:

Беляева Га";rина Щм итриевна

Холушкин Владимир СештеновиLI

Трушкина Людмила Андреевна

Суворова Ирина Г;lI.tгорьевн а часть}с,
гIO.цитехник

учебной
ма

Аникина Мария Петровна

Беспа.llова Марина Геннадьевна

Чернышев Алексаrrдр КонстантиI{ович

Самофал Александр Сергеевич

Брай.lенко Алла Борисовна

Шанина Александра Ивановна студент, председатель ОбъединеLlного
сOвета обучающихся

главный бухгал,гер
l
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