
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 29.05.2020 №  № 4821/1 №  

Об утверждении состава стипендиальной
комиссии по направлению история

В соответствии с п. 3.3 Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного приказом 
Ректора от 01.09.2017 № 8670/1, п. 6.1.19 приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период с 21.05.2020 по 20.05.2021 стипендиальную комиссию по 
направлению история в следующем составе:

1.1. Семенова Татьяна Владимировна - председатель комиссии, заместитель 
начальника Учебного управления по направлениям история, психология, философия и 
образовательной программе «Сестринское дело»;

1.2. Федоров Вадим Валерьевич - заместитель председателя комиссии, и.о. 
заместителя начальника Управления по работе с молодежью по направлениям история 
и философия;

1.3. Гарбуз Игорь Анатольевич - член комиссии, ассистент СПбГУ;
1.4. Жалнина Полина Анатольевна – член комиссии, специалист Управления по 

работе с молодежью;
1.5. Назаренко Кирилл Борисович - член комиссии, профессор СПбГУ;
1.6. Жвания Татьяна Викторовна - член комиссии, начальник Учебного отдела 

по направлению история;
1.7. Сидоренко Леонид Владимирович - член комиссии, доцент СПбГУ;
1.8. Алешин Денис Олегович - студент 3 курса бакалавриата по направлению 

46.03.01. История, член Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ;
1.9. Воротынцев Глеб Денисович – студент 1 курса бакалавриата по 

направлению 46.03.01. История, член Студенческого совета Института Истории 
СПбГУ»;

1.10. Мазурик Алиса Сергеевна – студент 1 курса магистратуры по направлению 
46.04.01. История, член Студенческого совета Института Истории СПбГУ»;
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1.11. Мартин Михаил Андреевич – студент 1 курса бакалавриата по 
направлению 46.03.01. История, член Студенческого совета Института Истории 
СПбГУ».

2. Отменить приказ от 06.04.2020 № 2709/1 «Об утверждении состава 
стипендиальной комиссии по направлению история».

3.  Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой.

Основание: представление и.о. заместителя начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям история и философия Федорова В. В. от 21.05.2020 № 42; 
выписка из протокола заседания Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ 
от 15.05.2020 № 59; представление председателя профсоюзной организации студентов 
и аспирантов СПбГУ Богатурова Д.С. от 17.04.2020 № 30. 

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 


