
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 28.09.2020 №  № 8592/1 №  

 Об утверждении состава 
стипендиальной комиссии по группам
направлений подготовки и специальностей

В соответствии с пунктом 3 Положения о стипендиальном обеспечении 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного 
Приказом от 01.09.2017 № 8670/1 «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период с 01.09.2020 по 31.08.2021 стипендиальную комиссию по 
направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология в следующем 
составе:

1.1. Никифорова Наталья Николаевна — председатель комиссии, заместитель 
начальника Учебного управления по направлениям востоковедение, африканистика, 
искусства и филология;

1.2. Тимофеева Ольга Сергеевна — заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям 
востоковедение, африканистика, искусства и филология;

1.3. Панова Анастасия Борисовна — член комиссии, начальник Учебного 
отдела по направлению искусства и гуманитарные науки;

1.4. Гехт Елена Эдмундовна — член комиссии, начальник Учебного отдела по 
направлению искусства;

1.5. Тарасова Екатерина Сергеевна — член комиссии, начальник Учебного 
отдела по направлению востоковедение;

1.6. Корнелюк Наталия Александровна — член комиссии, начальник 
Учебного отдела по направлению филология;

1.7. Коржиневская Маргарита Олеговна — член комиссии, ведущий 
специалист Учебного отдела по направлению филология;

1.8. Осипов Валерий Андреевич — член комиссии, представитель 
Студенческого совета Восточного факультета;

1.9. Морошкин Семён Андреевич — член комиссии, представитель 
Студенческого совета Факультета искусств;

1.10. Силаев Марк Максимович — член комиссии, представитель 
Студенческого совета Филологического факультета;
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1.11. Максимова Мария Романовна – член комиссии, представитель 
Студенческого совета Филологического факультета;

1.12. Савченко Анна Александровна – член комиссии, представитель 
Студенческого совета Факультета свободных искусств и наук;

1.13. Челнокова Анна Витальевна — член комиссии, доцент Кафедры 
индийской филологии;

1.14. Яковлева Екатерина Александровна — член комиссии, старший 
преподаватель Кафедры английской филологии и перевода;

1.15. Цымбал Ирина Валерьевна — член комиссии, старший преподаватель 
Кафедры изобразительного искусства;

1.16. Тимофеева Алёна Борисовна — член комиссии, старший преподаватель 
Кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук.

2. Председателю стипендиальной комиссии по направлениям востоковедение, 
африканистика, искусства и филология Никифоровой Н.Н. 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  заместителя  начальника  Учебного  управления     
по  направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология 
Никифоровой Н.Н. от 16.09.2020 № 07/2-186.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 


