
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  

_____________________ Санкт-Петербург №___________________ 

 

 

О назначении Стипендиальной 

комиссии Университета 

 

 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации», введенного в действие приказом ректора Университета 30.06.2017   

№ 02-2-088, и в связи с изменениями, произошедшими  в составе руководящих 

работников и специалистов Университета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Стипендиальную комиссию Университета по рассмотрению 

документов, рассматриваемых  Стипендиальными комиссиями факультетов, 

АТК, подготовке предложений по вопросам назначения стипендий и других 

форм материальной поддержки, обучающихся для Ученого совета 

Университета и ректора Университета по результатам промежуточной 

аттестации  в следующем составе: 

 

Председатель – П.В. Игнатьев, заместитель проректора по персоналу по 

организационной и воспитательной работе. 

Заместитель председателя – Е.А. Бовкун, помощник проректора по 

персоналу. 
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Члены комиссии:  

– Г.В. Тер-Маргарян, заместитель декана по учебно-воспитательной 

работе факультета летной эксплуатации; 

 Е.Н. Кривогузова, заместитель декана по учебно-воспитательной 

работе факультета аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов; 

 С.В. Константинова, заместитель декана по учебно-воспитательной 

работе факультета управления на воздушном транспорте; 

 С.Я. Ягубова, заместитель декана учебно-воспитательной работе 

гуманитарного факультета; 

 В.Г. Богданов, директор высшей школы аэронавигации; 

 Н.В. Байдукова, начальник управления аспирантуры и докторантуры; 

 Н.В. Юдина, руководитель департамента экономики и финансов; 

 О.В. Тычинина, ведущий бухгалтер;   

 Т.В. Герасименко, начальник юридического отдела; 

 Л.А. Косовский, заместитель директора по работе с персоналом и 

режиму; 

 Е.Д. Зайцева, председатель Студенческого совета Университета; 

 Е.М. Мосягин, председатель Студенческого совета высшей школы 

аэронавигации; 

 Е.М. Михайлов, председатель курсантского совета.  

2.   Приказ ректора от 05.04.2021 № 02-2-073 считать утратившим силу. 

3.   Приказ объявить членам комиссии. 

                            

 

Ректор                                                     б/п Ю.Ю. Михальчевский  

 

Первый проректор - проректор по развитию и 

экономике  

   б/п                      А.В. Губенко 

Проректор по учебной работе     б/п               И.М. Хаертдинов  

Проректор по персоналу     б/п                         М.И. Лобов 

Главный бухгалтер     б/п             Н.С. Малиновская 

Начальник юридического отдела    б/п               Т.В. Герасименко  

Председатель Студенческого совета    б/п                       Е.Д. Зайцева   

 

 


