
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего образовании 
«Нижневартовский госуда рственный 

университет» 

П Р И К А З 

16.10.2018 № 177-0 
О составе стипендиальной комиссии 

В целях рассмотрения и принятия решений но планированию, формированию, 
распределению, анализу расходов и финансовому контролю стипендиального фонда 
Нижневартвского государственного университета 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить стипендиальную комиссию ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» в следующем составе: 

1.1. Основной состав комиссии (для принятия решений по планированию, 
формированию, анализу расходов и финансовому контролю стипендиального фонда 
НВГУ); 

Председшпед ь ком иссии: 
• Мальгин Геннадий Владимирович, проректор по образовательной 

деятельности. 
Заместитель председателя комиссии: 
• Кузнецова Елена Валерьевна, начальник Управления по делам студентов. 
Секретарь комиссии: 
• Семенова Евгения Александровна, специалист Управления по делам студентов 

с правом голоса. 
Члены комиссии: 
• Стасий Ольга Владимировна, главный экономист Управление нормативно-

правового и финансово-экономического обеспечения; 
• Кармышакова Юлия Синатулловна, ведущий юристконсульт Управление 

нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; 
• Ахмедуллаева Алина Назировна, ведущий специалист Управления нормативно-

правового и финансово-экономического обеспечения; 
• Калюжнова Юлия Сергеевна, бухгалтер первой категории Управления 

бухгалтерского учета и финансового ко и т родда»'-"'^ 
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Кошелев Владислав Евгеньевич, 
исследовании; 
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• Малахова Валерия Витальевна, председатель первичной профсоюзной 
организации студентов НВГУ; 

• Путенихина Кристина Александровна, магистрантка 2 курса 1722 группы 
гуманитарного факультета; 

1.2. Расширенный состав комиссии (для распределения стипендиального 
фонда НВГУ): 

• основной состав стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет»; 

• председатели стипендиальных комиссий факультетов ФГВОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет»; 

• председатели студенческих общественных объединений в количестве 2-х 
человек от каждого факультета ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет»; 

• 2 аспиранта. 
2. Приказ № 124-0 оч 28.06.2018 «О составе стипендиальной комиссии» 

считать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижневартовский государственный университет» 

ПРИКАЗ 

08.04.2019 № 069-О 

О составе стипендиальной комиссии 

В связи с производственной необходимостью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 16.10.2018 № 177-0 «О 
стипендиальной комиссии»: 

1.1. Вывести из основного состава стипендиальной комиссии НВГУ: 
• Кошелева Владислава Евгеньевича в связи с освобождением от 

обязанностей председателя Студенческого совета НВГУ; 
• Малахову Валерию Витальевну, в связи с освобождением от 

обязанностей председателя Первичной Профсоюзной организации 
студентов НВГУ; 

1.2. Ввести в основной состав стипендиальной комиссии НВГУ: 
• Муфаздалова Артура Тимуровича, председателя Объединенного совета 

обучающихся НВГУ; 
• Ежукову Арину Владимировну, председателя Первичной Профсоюзной 

организации студентов НВГУ. 
2. Контроль за исполнением- настоящего приказа возложить на 

проректора по образрйательной деятельности Мальгина Геннадия 
Владимировича. 

Ректор С.И. Горлов 


