
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 10.07.2020 №  № 6623/1 №  

 Об утверждении состава
стипендиальной комиссии по 
группам направлений подготовки и 
специальностям

 В соответствии с п. 3.2 Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденным приказом 
ректора от 25.08.2015 № 6196/1, п. 5.1.15 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 01.07.2020 по 30.06.2021 стипендиальную 
комиссию по направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика в следующем составе:

1.1.  Ремизова Ольга Евгеньевна – председатель стипендиальной комиссии – 
заместитель начальника Учебного управления по направлениям международные 
отношения, политология, социология и экономика;

1.2. Ятина Людмила Ивановна – заместитель председателя стипендиальной 
комиссии – первый заместитель начальника Управления по работе с молодежью;

1.3. Круковская Наталья Валерьевна – член стипендиальной комиссии – 
начальник учебного отдела по направлению экономика;

1.4. Капустина Елена Геннадьевна – член стипендиальной комиссии – 
начальник учебного отдела по направлению социология;

1.5. Рязанцева Наталья Борисовна – член стипендиальной комиссии – 
начальник учебного отдела по направлению международные отношения;

1.6. Степакова Ирина Владимировна – член стипендиальной комиссии – 
начальник учебного отдела по направлению политология; 

1.7. Каншаев Михаил Максимович – член стипендиальной комиссии, член 
студенческого совета экономического факультета;

1.8. Даровская Анастасия Михайловна – член стипендиальной комиссии, член 
студенческого совета факультета международных отношений;

1.9. Малюков Вячеслав Витальевич – член стипендиальной комиссии, член 
студенческого совета факультета политологии;



1.10. Жданович Дарья Александровна – член стипендиальной комиссии, член 
студенческого совета факультета социологии.

2. Председателю стипендиальной комиссии по направлениям 
международные отношения, политология, социология и экономика Ремизовой О.Е. 
обеспечить на заседаниях стипендиальной комиссии присутствие необходимого для 
соблюдения кворума количества членов стипендиальной комиссии (не менее половины 
утвержденного состава) с учетом того, что решения стипендиальной комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

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

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

Основание: представление председателя стипендиальной комиссии по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика от 
30.06.2020 № 07/3-14-189.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 


