Составы стипендиальных комиссий
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ
утвердить на 2020/2021 учебный год стипендиальные комиссии в следующих
составах:
1. Состав стипендиальной комиссии факультета Дистанционного обучения,
утвержденный распоряжением № 18-29/85 от 10.09.2020 г.:
Председатель: Е.И. Кузьмина, и.о. декана факультета.
Члены комиссии:
- М.Г. Куляцкая, психолог факультета Дистанционного обучения
- К.Г. Оропай, психолог факультета Дистанционного обучения
- М.С. Коренев, староста группы 19ДО-П(м/о)ДТ-1
- Н.Н. Толстых, староста группы 20ДО-П(м/о)ДТ-1
- М.А. Жаринова, представитель Совета студентов и аспирантов МГППУ от
факультета Дистанционного обучения.
2. Состав стипендиальной комиссии факультета «Информационные технологии»,
утвержденный распоряжением № 16-25/03-1 от 14.09.2020 г.:
Председатель: Л.С. Куравский, профессор, декан факультета.
Члены комиссии:
- Е.Б. Червен-Водали, заместитель декана по учебной работе
- С.Н. Антипова, заместитель декана по внеучебной работе
- М.В. Воронов, заведующий кафедрой «Прикладная математика»
- А.А. Миронова, представитель студенческого совета факультета.

3. Состав стипендиальной комиссии Института экспериментальной психологии
(бакалавриат), утвержденный распоряжением № 24-11/11 от 15.10.2020 г.:
Председатель: В.А. Барабанщиков, доктор психологических
профессор, директор Института экспериментальной психологии.

наук,

Члены комиссии:
- В.В. Селиванов, заведующий кафедрой «Общая психология», доктор
психологических наук
- В.Г. Аникина, заместитель директора по учебной работе, кандидат
психологических наук
- Е.Г. Хозе, заместитель директора по научной работе, кандидат
психологических наук
- И.Д. Рыжова, специалист по учебно-методической работе;
- М.С. Васильева, староста группы 18ОП-П(б/о)ЭкП-1
- А.А. Морозова, представитель студенческого совета, староста группы
19ИЭП-П(б/о)ЭкП-1
- А.А. Белова, староста группы 20ИЭП-П(б/о)ЭкП-1
4. Состав стипендиальной комиссии Института экспериментальной психологии
(магистратура), утвержденный распоряжением № 24-11/11 от 15.10.2020 г.:
Председатель: В.А. Барабанщиков, доктор психологических
профессор, директор Института экспериментальной психологии.

наук,

Члены комиссии:
- В.В. Селиванов, заведующий кафедрой «Общая психология», доктор
психологических наук
- В.Г. Аникина, заместитель директора по учебной работе, кандидат
психологических наук
- Е.Г. Хозе, заместитель директора по научной работе, кандидат
психологических наук
- А.Д. Абрамов, специалист по учебно-методической работе
- Е.В. Рябинина, староста группы 19ИЭП-П(м/о)КогП-1
- А.В. Романова, староста группы 20ИЭП-П(м/о)КогП-1
5. Состав стипендиальной комиссии института «Иностранные языки, современные
коммуникации и управление», утвержденный распоряжением № 27-33/100 от
12.10.2020 г.:
Председатель: А.И. Кирсанов, директор института «Иностранные языки,
современные коммуникации и управление».

Члены комиссии:
- А.А. Николаева, заместитель директора по внеучебной работе
- С.М. Махмудова, профессор кафедры «Лингводидактика и межкультурная
коммуникация»
- Д.Ф. Яковлева, председатель студенческого совета
«Иностранные языки, современные коммуникации и управление»

института

- Д.А. Кургина, староста группы 20ИЯСКУ-Л(б/о)ТМП-1
- В.А. Горохова, староста группы 19ИЯСКУ-ГМУ(б/о)ГМУС-1
- Д.В. Королева, староста группы 19ИЯСКУ-Л(б/о)ТМП-1
- М.С. Вардикян, староста группы 19ИЯСКУ-ГМУ(м/о)УУСБ-1
- Е. Моцак, староста группы 17ИЯ-Л(б/о)ТМП-1
- А.И. Просвирина, секретарь комиссии, специалист
методической работе кафедры «Теория и практика управления»

по

учебно-

- С.А. Дроганова, секретарь комиссии, специалист по учебно-методической
работе «Лингводидактика и межкультурная коммуникация».
6. Состав стипендиальной комиссии факультета «Клиническая и специальная
психология», утвержденный распоряжением № 13-33/43 от 02.07.2020 г.:
Председатель: Е.Э. Артемова, декан факультета.
Члены комиссии:
- Е.Е. Антонова, заместитель декана по учебной работе
- Н.С. Лыкова, заместитель декана по внеучебной работе
- А.М. Андреева, специалист по учебно-методической работе, куратор 1-3
курсов
- О.В. Лунёва, специалист по учебно-методической работе, куратор
магистерских программ
- Н.В. Кандыбо, председатель студенческого совета факультета
- Д.А. Авагян, заместитель председателя студенческого совета факультета
- Г.В. Старовойтова, секретарь комиссии, специалист по учебнометодической работе, куратор 4-6 курсов.
7. Состав стипендиальной комиссии факультета «Консультативная и клиническая
психология», утвержденный распоряжением № 11-04-06/46 от 14.10.2020 г.:
Председатель: А.Б. Холмогорова, декан факультета.
Члены комиссии:
- Е.Я. Матюшкина, заместитель декана по учебной работе
- Д.Д. Ведмицкая, заместитель декана по внеучебной работе

- Я.Д. Новицкая, председатель студенческого совета факультета.
8. Состав стипендиальной комиссии факультета «Психология образования»,
утвержденный распоряжением № 14-44/25д от 26.08.2020 г.:
Председатель: М.А. Сафронова, декан факультета.
Члены комиссии:
- И.А. Голованова, заместитель декана по учебной работе
- А.М. Терехова, старший преподаватель кафедры «Педагогическая
психология имени профессора В.А. Гуружапова»
- Р.А. Гареева, председатель студенческого совета факультета
- С.В. Костромитина, специалист по учебно-методической работе.
9. Состав стипендиальной комиссии факультета «Психология образования»,
утвержденный распоряжением № 14-44/22д от 26.08.2020 г.:
Председатель: М.А. Сафронова, декан факультета.
Члены комиссии:
- И.А. Голованова, заместитель декана по учебной работе
- А.М. Терехова, старший преподаватель кафедры «Педагогическая
психология имени профессора В.А. Гуружапова»
- Р.А. Гареева, председатель студенческого совета факультета
- И.В. Емельянова, специалист по учебно-методической работе.
10. Состав стипендиальной комиссии факультета «Социальная коммуникация»,
утвержденный распоряжением № 19-29/101 от 23.09.2020 г.:
Председатель: И.Б. Шилина, декан факультета.
Члены комиссии:
- С.Л. Савченко, заместитель декана по учебной работе
- Я.С. Габриелян, заместитель декана по внеучебной работе
- Д.П. Полякова, и.о. председателя студенческого совета факультета
- М.А. Литвинов, староста группы 20СК-ОРМ(б/о)УП-1
- В.А. Щербакова, староста группы 20СК-СР(б/о)СР-1
- И.С. Кучина, староста группы 19СК-ОРМ(б/о)УП-1
- А.А. Мокрушина, староста группы 19СК-СР(б/о)СР-1
- В.А. Федюнина, староста группы 18СК-СР(б/о)СР-1
- А.А. Нефедова, староста группы 18СК-ОРМ(б/о)УП-1

- А.С. Гоголева, староста группы 17СК-СР(б/о)СР-1
- И.В. Воронцова, староста группы 17СК-ОРМ(б/о)УП-1
- Д.А. Тарасикова, староста группы 20СК-ППР(м/о)ППДО-1
11. Состав стипендиальной комиссии факультета «Социальная психология»,
утвержденный распоряжением № 12-31/36 от 09.10.2020 г.:
Председатель: Т.Ю. Маринова, декан факультета.
Члены комиссии:
- М.А. Харченко, заместитель председателя комиссии, заместитель декана
по учебной работе
- П.А. Бабанин, заместитель декана по внеучебной работе
- А.В. Цветкова, представитель студенческого совета
- Н.С. Шишлова, секретарь комиссии (магистратура), специалист по
учебно-методической работе
- Г.К. Есина, секретарь комиссии (бакалавриат, 4 курс), специалист по
учебно-методической работе
- Е.А. Ковыльникова, секретарь комиссии (бакалавриат 1-3 курсы),
специалист по учебно-методической работе
12. Состав стипендиальной комиссии факультета «Экстремальная психология»,
утвержденный распоряжением № 59-07/274 от 11.01.2021 г.:
Председатель: А.В. Кокурин, и.о. декана факультета.
Члены комиссии:
- А.В. Литвинова, заместитель декана по учебной работе
- В.С. Иванов, заместитель декана по внеучебной работе
- Е.А. Никифорова, специалист по учебно-методической работе
- А.А. Пахалкова, специалист по учебно-методической работе
- А.В. Грудина, староста группы 18ЭП-ПСД(с/о)СД-1
13.Состав стипендиальной комиссии факультета «Юридическая психология»,
утвержденный распоряжением № 26-31/13 от 07.09.2020 г.:
Председатель: Н.В. Дворянчиков, декана факультета.
Члены комиссии:
- И.В. Абрамова, заместитель декана по учебной работе
- Н.В. Лаврешкин, заместитель декана по внеучебной работе

- Г.Г. Гегенава, преседатель студенческого совета факультета, член Совета
студентов и аспирантов МГППУ
- Д.О. Чернышова, представитель первичной профсоюзной организации
обучающихся.
14.Состав стипендиальной комиссии кафдеры ЮНЕСКО «Культурно-историческая
психология детства», утвержденный распоряжением № 19 от 02.09.2020 г.:
Председатель: В.В. Рубцов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурноисторическая психология детства»
Члены комиссии:
- А.О. Старшинова, специалист по учебно-методической работе
- А.М. Терехова, старший преподаватель кафедры «Педагогическая
психология имени профессора В.А. Гуружапова»
- А.А. Зарецкая, староста группы 20Ю-ППО(м/о)КИП-1.

