Состав стипендиальной комиссии
по направлению биология
Председатель комиссии:
Диже Галина Петровна - заместитель начальника Учебного управления по
направлениям биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и
образовательным программам «Математика» и «Современное программирование».
Заместитель председателя комиссии:
Носкова Ольга Павловна - заместитель начальника Управления по работе с
молодежью по направлениям биология, журналистика, психология.
Члены комиссии:
1. Спектор Любовь Леонидовна – член комиссии, специалист Отдела по работе с
молодежью по направлениям биология, история, психология и философия;
2. Маркова Людмила Геннадьевна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению биология;
3. Федорова Арина Александровна – член комиссии, обучающийся 1 курса подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01
«Биологические науки»;
4. Тыц Вероника Дмитриевна – член комиссии, обучающийся 4 курса, осваивающий
основную образовательную программу бакалавриата по направлению 06.03.01
«Биология»;
5. Романова Светлана Николаевна – член комиссии, ведущий специалист по учебно методической работе Учебного отдела по направлению биология;
6. Тохтасьева Юлия Сергеевна – член комиссии, специалист по учебно-методической
работе Учебного отдела по направления биология;
7. Ларина Ольга Николаевна – член комиссии, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Учебного отдела по направлению биология;
8. Гончар Анна Георгиевна – член комиссии, ассистент Кафедры зоологии
беспозвоночных, куратор 1 курса направления «Биология».

2
Состав стипендиальной комиссии
по направлениям журналистика, реклама
и связи с общественностью
Председатель комиссии:
Дельник Светлана Львовна – заместитель начальника Учебного управления по
направлениям журналистика, менеджмент.
Заместитель председателя комиссии:
Носкова Ольга Павловна - заместитель начальника Управления по работе с молодежью по
направлениям биология, журналистика, психология.
Члены комиссии:
1. Самусенко Олеся Александровна – член комиссии, начальник Учебного отдела
института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»;
2. Ильина Ирина Евгеньевна – член комиссии, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Учебного отдела института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций»;
3. Гурушкин Павел Юрьевич – член комиссии, куратор 1 курса направления «Реклама
и связи с общественностью», доцент института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций»;
4. Королев Егор Алексеевич – член комиссии, куратор 1 курса направления
«Журналистика», доцент института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций»;
5. Микулина Александра Денисовна – член комиссии, обучающаяся 2 курса
бакалавриата по направлению
42.03.02
«Журналистика»,
председатель
Студенческого совета института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций»;
6. Иваненко Дарина Руслановна - член комиссии, обучающаяся 2 курса, осваивающая
основную образовательную программу бакалавриата по направлению 42.03.02
«Журналистика»;
7. Фадеева Алина Витальевна - секретарь комиссии, специалист по работе с
молодежью.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению психология
Председатель комиссии:
Семенова Татьяна Владимировна – заместитель начальника Учебного управления по
направлениям история, психология, философия, и образовательной программе
«сестринское дело».
Заместитель председателя комиссии:
Носкова Ольга Павловна - заместитель начальника Управления по работе с
молодежью по направлениям биология, журналистика, психология.
Члены комиссии:
1. Спектор Любовь Леонидовна – член комиссии, специалист Отдела по работе с
молодежью по направлениям биология, история, психология и философия;
2. Бембеева Виктория Олеговна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению психология;
3. Аряева Анна Сергеевна – член комиссии, обучающаяся 3 курса, осваивающая
основную образовательную программу специалитета по специальности 37.05.01
«Клиническая психология»;
4. Николаева Дарья Валерьевна – член комиссии, обучающаяся 4 курса, осваивающая
основную образовательную программу специалитета по специальности 37.05.01
«Клиническая психология»;
5. Щукин Антон Владимирович – член комиссии, доцент Кафедры психологии
развития и дифференциальной психологии, куратор 1 курса по направлению
«Психология».
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Состав стипендиальной комиссии
по направлениям медицина, стоматология и юриспруденция
Председатель комиссии:
Дельник Светлана Львовна - председатель Комиссии, и.о. заместителя
начальника Учебного управления СПбГУ по направлениям медицина, медицинские
технологии, стоматология и юриспруденция.
Заместитель председателя комиссии:
Савчатова Наталья Васильевна – заместитель председателя Комиссии,
заместитель начальника Управления по работе с молодежью СПбГУ по направлениям
медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция.
Члены комиссии:
1. Демиденко Тамара Павловна - член комиссии, заместитель начальника учебного
отделения по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология;
2. Мерзлякова Ольга Михайловна - член Комиссии, начальник Учебного отделения по
направлениям медицина, медицинские технологии и стоматология;
3. Паздникова Наталья Николаевна - член Комиссии, начальник Учебного отделения
по направлению юриспруденция;
4. Рашидов Абдуваххоб Абдумаликович - член Комиссии, представитель профсоюзной
организации студентов;
5. Ли Анита Владимировна - член Комиссии, представитель Студенческого совета
СПбГУ по направлению медицина;
6. Скляренко Виктория Вячеславовна - член Комиссии, представитель Студенческого
совета СПбГУ по направлению стоматология;
7. Аванесян Гор Артурович - член Комиссии, представитель Студенческого совета
СПбГУ по направлению юриспруденция;
8. Чумаченко Василий Андреевич- член Комиссии, представитель Студенческого
совета СПбГУ по направлению юриспруденция.

5
Состав стипендиальной комиссии
по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика
Председатель комиссии:
Ремизова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика.
Заместитель председателя комиссии:
Ятина Людмила Ивановна, первый заместитель начальника Управления по работе с
молодежью.
Члены комиссии:
1. Круковская Наталья Валерьевна – член стипендиальной комиссии – начальник
учебного отдела по направлению экономика;
2. Капустина Елена Геннадьевна – член стипендиальной комиссии – начальник
учебного отдела по направлению социология;
3. Рязанцева Наталья Борисовна – член стипендиальной комиссии – начальник
учебного отдела по направлению международные отношения;
4. Степакова Ирина Владимировна – член стипендиальной комиссии – начальник
учебного отдела по направлению политология;
5. Каншаев Михаил Максимович – член стипендиальной комиссии, член студенческого
совета экономического факультета;
6. Даровская Анастасия Михайловна – член стипендиальной комиссии, член
студенческого совета факультета международных отношений;
7. Малюков Вячеслав Витальевич – член стипендиальной комиссии, член
студенческого совета факультета политологии;
8. Жданович Дарья Александровна – член стипендиальной комиссии, председатель
студенческого совета факультета социологии.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия
Председатель комиссии:
Николаева Дина Николаевна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия.
Заместитель председателя комиссии:
Сырчикова Татьяна Валерьевна, заместитель начальника Управления по работе с
молодежью по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия.
Члены комиссии:
1. Вишневская Александра Сергеевна – член комиссии, обучающийся 3 курса по
основной образовательной программе специалитета по специальности 03.05.01
«Астрономия», представитель студенческого совета по направлению математика,
механика;
2. Воробьева Галина Павловна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению физика;
3. Захарова Ирина Витальевна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению химия;
4. Мамонтова Вероника Владимировна – член комиссии, обучающаяся 2 курса по
основной образовательной программе магистратуры по направлению 03.04.02
«Прикладные математика и физика», представитель профсоюзной организации
студентов и аспирантов СПбГУ по направлению физика;
5. Нечипорук Татьяна Павловна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению процессы управления;
6. Савченко Александр Владимирович – член комиссии, обучающийся 4 курса по
основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», представитель студенческого
совета по направлению процессы управления;
7. Барановский Егор Михайлович – член комиссии, обучающийся 4 курса по основной
образовательной программе бакалавриата 04.03.01 «Химия», представитель
студенческого совета по направлению химия;
8. Хромова Татьяна Николаевна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению математика, механика.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология
Председатель комиссии:
Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология.
Заместитель председателя комиссии:
Тимофеева Ольга Сергеевна, заместитель начальника Управления по работе с
молодежью по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология.
Члены комиссии:
1. Панова Анастасия Борисовна — член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению искусства и гуманитарные науки;
2. Гехт Елена Эдмундовна — член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению искусства;
3. Тарасова Екатерина Сергеевна — член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению востоковедение;
4. Корнелюк Наталия Александровна — член комиссии, начальник Учебного
отдела по направлению филология;
5. Коржиневская Маргарита Олеговна — член комиссии, ведущий специалист
Учебного отдела по направлению филология;
6. Осипов Валерий Андреевич — член комиссии, представитель Студенческого
совета Восточного факультета;
7. Морошкин Семѐн Андреевич — член комиссии, представитель Студенческого
совета Факультета искусств;
8. Силаев Марк Максимович — член комиссии, представитель Студенческого
совета Филологического факультета;
9. Максимова Мария Романовна – член комиссии, представитель Студенческого
совета Филологического факультета;
10. Савченко Анна Александровна – член комиссии, представитель Студенческого
совета Факультета свободных искусств и наук;
11. Челнокова Анна Витальевна — член комиссии, доцент Кафедры индийской
филологии;
12. Яковлева Екатерина Александровна — член комиссии, старший преподаватель
Кафедры английской филологии и перевода;
13. Цымбал Ирина Валерьевна — член комиссии, старший преподаватель Кафедры
изобразительного искусства;
14. Тимофеева Алѐна Борисовна — член комиссии, старший преподаватель Кафедры
теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение,
математика и современное программирование
Председатель комиссии:
Диже Галина Петровна, заместитель начальника Учебного управления по направлениям
география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным программам
«Математика» и «Современное программирование».
Заместитель председателя комиссии:
Федоров Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям география, геология,
геоэкология, почвоведение, менеджмент, математика и современное программирование.
Члены комиссии:
1. Уварова Татьяна Олеговна - ведущий специалист учебного отдела по направлениям
география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным программам
«Математика» и «Современное программирование»;
2. Чижик Полина Андреевна - специалист отдела по работе с молодежью по
направлениям математика и современное программирование;
3. Пушкарева Милитина Федоровна - ведущий специалист отдела по работе с
молодежью по направлениям география, геология, геэкология и почвоведение;
4. Ольшанская Ирина Олеговна - ведущий специалист учебного отдела по
направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным
программам «Математика» и «Современное программирование»;
5. Светлова Анна Анатольевна - начальник учебного отдела по направлениям
география, геология, геоэкология и почвоведение, ООП «Математика», ООП
«Современное программирование»;
6. Мочалов Михаил Михайлович - студент 3 курса бакалавриата по направлению
05.03.06 «Экология и природопользование»;
7. Досполова Дарья Каиржановна - специалист по учебно-методической работе 1
категории Учебного отдела по направлениям математика и современное
программирование;
8. Галиева Инзара Рифгатовна - студент 1 курса бакалавриата по направлению 05.03.01
«Геология»;
9. Нордскова Анна Владимировна - студент 2 курса магистратуры по направлению
01.04.01 «Математика»;
10. Калинина Дарина Геннадиевна - студент 4 курса бакалавриата по направлению
21.03.02 «Землеустройство и кадастры».
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению история
Председатель комиссии:
Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям история, психология, философия и образовательной программе
«Сестринское дело».
Заместитель председателя комиссии:
Федоров Вадим Валерьевич - заместитель председателя комиссии, и.о. заместителя
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям история и философия.
Члены комиссии:
1. Гарбуз Игорь Анатольевич - член комиссии, ассистент СПбГУ;
2. Жалнина Полина Анатольевна – член комиссии, специалист Управления по работе с
молодежью;
3. Назаренко Кирилл Борисович – член комиссии, профессор СПбГУ;
4. Жвания Татьяна Викторовна - член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению история;
5. Сидоренко Леонид Владимирович - член комиссии, доцент СПбГУ;
6. Алешин Денис Олегович – студент 3 курса бакалавриата по направлению 46.03.01.
История, член Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ;
7. Воротынцев Глеб Денисович – студент 1 курса бакалавриата по направлению
46.03.01. История, член Студенческого совета Института Истории СПбГУ»;
8. Мазурик Алиса Сергеевна – студент 1 курса магистратуры по направлению 46.04.01.
История, член Студенческого совета Института Истории СПбГУ»;
9. Мартин Михаил Андреевич – студент 1 курса бакалавриата по направлению
46.03.01. История, член Студенческого совета Института Истории СПбГУ».
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению философия
Председатель комиссии:
Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям история, психология, философия и образовательной программе
«Сестринское дело».
Заместитель председателя комиссии:
Федоров Вадим Валерьевич - заместитель председателя комиссии, и.о. заместителя
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям история и философия.
Члены комиссии:
1. Хазанович Глеб Филиппович – член комиссии, студент 1 курса, осваивающий
основную образовательную программу магистратуры по направлению подготовки
51.04.01 «Культурология»;
2. Васильева Вера Андреевна – член комиссии, начальник Учебного отдела по
направлению философия;
3. Шеваренкова Анастасия Владимировна - член комиссии, студентка 1 курса,
осваивающая основную образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 47.03.02 «Прикладная этика»;
4. Держивицкий Евгений Викторович - член комиссии, доцент СПбГУ;
5. Ларионов Игорь Юрьевич - член комиссии, доцент СПбГУ;
6. Жалнина Полина Анатольевна – член комиссии, специалист Управления по работе с
молодежью;
7. Мараев Владимир Николаевич – член комиссии, старший преподаватель СПбГУ.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению менеджмент
Председатель комиссии:
Дельник Светлана Львовна – председатель комиссии, заместитель начальника
Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент.
Заместитель председателя комиссии:
Федоров Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии, заместитель
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям география, геология,
геоэкология, почвоведение, менеджмент, математика и современное программирование.
Члены комиссии:
1. Реводько Юлия Владимировна – член комиссии начальник Службы обеспечения
программ бакалавриата Учебного отдел по направлению менеджмент Учебного
управления;
2. Свидзинская Анастасия Сергеевна – член комиссии начальник Службы обеспечения
программ магистратуры Учебного отдел по направлению менеджмент Учебного
управления;
3. Нефедова Мария Алексеевна – член комиссии, начальник Службы по работе с
молодежью по направлению менеджмент Управления по работе с молодежью;
4. Арманд Кармен Михайловна – член комиссии, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Службы обеспечения программ магистратуры Учебного отдел по
направлению менеджмент Учебного управления;
5. Кимлык Ксения Сергеевна – член комиссии, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Службы обеспечения программ магистратуры Учебного отдел по
направлению менеджмент Учебного управления;
6. Клѐмина Татьяна Николаевна – член комиссии, доцент кафедры стратегического и
международного менеджмента СПбГУ, академический директор бакалаврской
программы по направлению «Менеджмент»;
7. Скляр Татьяна Моисеевна – член комиссии, доцент кафедры государственного и
муниципального управления СПбГУ, академический директор бакалаврской
программы по направлению «Государственное и муниципальное управление»;
8. Навширванова Лиана Фиделевна – член комиссии, студент 4 курса, осваивающий
основную образовательную программу бакалавриата по направлению 38.03.02
«Менеджмент» по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,
член Студенческого совета Института ВШМ СПбГУ;
9. Каримов Ренат Илнурович – член комиссии, студент 1 курса, осваивающий
основную образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.02
«Менеджмент» по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,
член Студенческого совета Института ВШМ СПбГУ
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению сестринское дело
Председатель комиссии:
Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного управления по
направлениям
история, психология и философия и образовательной программе
«Сестринское дело».
Заместитель председателя комиссии:
Савчатова Наталья Васильевна, заместитель начальника Управления по работе с
молодежью СПбГУ по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция.
Члены комиссии:
1. Богданова Татьяна Ивановна – член комиссии, заместитель директора
Медицинского колледжа СПбГУ;
2. Еремин Денис Михайлович – член Комиссии, студент 4 курса, осваивающей
основную образовательную программу среднего профессионального образования по
направлению Сестринское дело;
3. Пляскина Мария Вадимовна – член Комиссии, представитель Студенческого совета
Медицинского колледжа.
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Состав стипендиальной комиссии
по направлению физическая культура
Председатель комиссии:
Бембеева Ника Владимировна - председатель стипендиальной комиссии заместитель начальника Учебного управления по среднему профессиональному
образованию;
Ятина Людмила Ивановна - заместитель председателя стипендиальной комиссии первый заместитель начальника Управления по работе с молодежью.
Члены комиссии:
1. Каминская Александра Вячеславовна - член стипендиальной комиссии - начальник
Учебного отдела по физической культуре;
1. Ручина Надежда Алексеевна - член стипендиальной комиссии – заведующий
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии;
2. Старченкова Татьяна Филипповна - член стипендиальной комиссии - заведующий
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии;
3. Мирзоян Мери Игоревна - член стипендиальной комиссии – специалист по учебнометодической работе 1 категории Учебного отдела по физической культуре;
4. Шестакова Елена Владимировна - член стипендиальной комиссии - специалист по
учебно-методической работе Учебного отдела по физической культуре;
5. Чульфагова Полина Владимировна - член стипендиальной комиссии - представитель
студенческого совета Колледжа физической культуры и спорта, экономики и
технологии.

