
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 

от 17 апреля 2014 г.                     № 15-7 
 
 
 
 

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений по итогам 
зимней экзаменационной сессии  
 
 

Рассмотрев материалы, представленные отделом организационной работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза, Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В соответствии с «Положением о стипендиях профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации студентам высших учебных 
заведений, средних образовательных учреждений профессионального образования и учащимся 
профессиональных училищ», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза 15 апреля 2009 года 
№ 14-8, за активное участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и 
успешное (на «хорошо» и «отлично») завершение зимней экзаменационной сессии 2013 – 2014 
учебного года назначить с 01 марта 2014 г. по 01 сентября 2014 года ежемесячную стипендию 
Профсоюза: 

 
 - в размере 1100 рублей каждая студентам: 
 

Абдул Карим Фатме 
Хуссейновне 

- студентке 3 курса Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (профгрупорг); 
 

Болоцкой Юлии 
Геннадьевне 

- студентке 1 курса Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российский новый университет» филиал г. Ступино 
Московской области (профгрупорг); 
 

Ванчикову Баясхалану 
Чимитдоржиевичу 

- студенту 3 курса Бурятского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, 



статистики и информатики (МЭСИ)» (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Голованевой  
Ксении Сергеевне 

- студентке 3 курса Армавирского института социального 
образования (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет» в г. Армавире 
Краснодарского края (член комитета профсоюзной 
организации студентов); 
 

Коровиной  
Екатерине Ивановне 

- студентке 3 курса Филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет» в г. Чебоксары 
Чувашской Республики (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Карсановой Залине 
Казбековне 

- студентке 2 курса Владикавказского филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» Республики Северная Осетия – Алания (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

Кобзарю Александру 
Андреевичу 

- студенту 3 курса Южно - Российского института – филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» Ростовской области (профгрупорг); 
 

Козеевой Юлии 
Сергеевне 

- студентке 2 курса Поволжского института Управления 
имени П.А. Столыпина – филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Саратова (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Кривошеевой Елене 
Александровне 

- студентке 2 курса Оренбургского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (председатель 
профсоюзного организации студентов); 
 

Кузнецову Дмитрию 
Сергеевичу 

- студенту 5 курса государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская таможенная академия» г. Москвы 
(профгрупорг); 
 

Шманцарь  
Юлии Владимировне  

- студентке 4 курса Ростовского филиала государственного 
казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская таможенная 



академия» (председатель профсоюзной организации 
студентов, заместитель председателя Молодежного совета 
Ростовского обкома Профсоюза); 
 
 
 

Шорниковой  
Наталье Владимировне 

- студентке 4 курса Чебоксарского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» Чувашской Республики (председатель 
профсоюзной организации студентов); 
 

- в размере 400 рублей каждая студентам и учащимся: 
 

Алексейцевой  
Диане Андреевне 

- студентке 4 курса Благовещенского финансово-
экономического колледжа – филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» Амурской области (член комитета студенческой 
профсоюзной организации, член Молодежного совета 
Амурской областной организации Профсоюза); 
 

Архарову Никите 
Дмитриевичу 

- студенту 4 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Московской области «Клинский промышленно-
экономический техникум» (профгрупорг); 
 

Бабешко Евгению 
Вячеславовичу 

- студенту 3 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Оренбургский колледж статистики, экономики 
и информатики» (профгрупорг); 
 

Васильеву Ильдару 
Исламгареевичу 

- студенту 4 курса государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Туймазинского государственного юридического 
колледжа Республики Башкортостан (заместитель 
председателя первичной профсоюзной организации 
студентов); 
 

Зиновьеву Сергею 
Александровичу 

- учащемуся 1 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального 
училища № 31 г. Егорьевск Московской области 
(профгрупорг); 
 

Ильиных Анне 
Сергеевне 

- студентке 2 курса краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Барнаульский техникум сервиса и дизайна 
одежды» Алтайского края (профгрупорг); 
 

Ивановой Екатерине 
Александровне 
 

- студентке 2 курса Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного специального реабилитационного 
образовательного учреждения среднего профессионального 



образования – техникума для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» (казначей комитета первичной 
профсоюзной организации студентов); 
 

Карамновой Ксении 
Юрьевне 

- студентке 3 курса Юрьев-Польского финансово-
экономического колледжа - филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» Владимирской области (заместитель 
председателя студенческой профсоюзной организации); 
 

Кашевской Ирине 
Анатольевне 

- учащейся 1 курса государственного автономного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования Саратовской области 
«Саратовское профессиональное училище – интернат для 
инвалидов» (председатель профсоюзной организации 
студентов); 
 

Кириченко Анастасии 
Александровне 

- студентке 2 курса государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга 
(председатель профсоюзной организации учащихся 
техникума, член Молодежного совета Оренбургского обкома 
Профсоюза); 
 

Ковтюх Юлии 
Ивановне 

- студентке 1 курса государственного казенного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования Министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарского края 
«Армавирское профессиональное училище-интернат для 
инвалидов» Краснодарского края (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Лазуткиной Евгении 
Сергеевне 

- студентке 2 курса образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской банковской 
школы (колледж) Центрального банка Российской 
Федерации (профгрупорг); 
 

Логиновой Маргарите 
Дмитриевне 

- студентке 1 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования г. Москвы Колледж гостиничного хозяйства 
«Царицыно» № 37 (профгрупорг); 
 

Ляховой Юлии 
Сергеевне 

- студентке 1 курса Ростовского финансово –
 экономического колледжа – филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (член комитета профсоюзной организации 
студентов); 
 

Мишановой  
Нине Михайловне 

- учащейся 2 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования системы социальной 
защиты населения «Нижегородское профессиональное 



училище-интернат для инвалидов» (председатель 
ученической профсоюзной организации); 
 

Павлову Павлу 
Алексеевичу 

- студенту 4 курса федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации Ростовской области (председатель профсоюзной 
организации студентов); 
 

Петрову Михаилу 
Игоревичу 

- студенту 3 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Колледж традиционных искусств народов 
Забайкалья» Республики Бурятия (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Поповой Людмиле 
Владимировне 

- студентке 2 курса государственного бюджетного 
профессионального учреждения Краснодарского края 
«Армавирский юридический техникум» (член комитета 
профсоюзной организации студентов); 
 

Порублеву Владиславу 
Юрьевичу 

- учащемуся 2 курса государственное бюджетное 
образовательно-оздоровительное реабилитационное 
учреждение «Ессентукское профессиональное училище-
центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» Ставропольского края (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

Поляковой  
Татьяне Александровне 

- учащейся 2 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования системы социальной 
защиты населения «Рекшинское профессиональное 
училище-интернат для инвалидов» Нижегородской области 
(председатель ученической профсоюзной организации); 
 

Пруновой Екатерине 
Юрьевне 

- студентке 3 курса федерального казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Михайловский экономический колледж-
интернат» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Рязанской области 
(председатель профсоюзной организации студентов); 
 

Степченко Анастасии 
Ивановне 

- студентке 2 курса краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Алтайский промышленно-экономический 
колледж» (член комитета профсоюзной организации 
студентов); 
 

Сычу Павлу 
Александровичу 

- студенту 1 курса Санкт – Петербургского государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный 
реабилитационный лицей» (профгрупорг); 
 

Толкачеву Илье 
Сергеевичу 

- студенту 2 курса государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования г. Москвы Полиграфического техникума № 56 



(профгрупорг); 
 

Тотмаковой Ольге 
Ивановне 

- студентке 3 курса Бузулукского финансово-
экономического колледжа - филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» Оренбургской области (профгрупорг); 
 

Федоровой Анастасии 
Валентиновне  

- студентке 2 курса Канашского финансово-экономического 
колледжа – филиала федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» Чувашской 
Республики (член комитета профсоюзной организации 
студентов);  
 

Юнусовой Сарие 
Рустамовне 

- студентке 1 курса федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уфимский колледж статистики, информатики 
и вычислительной техники» Республики Башкортостан (член 
комитета профсоюзной организации студентов); 
 

2. Поручить председателям региональных организаций Профсоюза, в составе которых, 
согласно п. 1 настоящего постановления, имеются стипендиаты Профсоюза: 

 - вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза; 
 - ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную сумму и к 15 ноября 2014 г. 

представить в ЦК Профсоюза отчет о выполнении настоящего постановления. 
 3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Герасимова Т.Ю.) принять расходы по п.п.1 и 2 

настоящего постановления при получении отчетов региональных комитетов Профсоюза о 
произведенных выплатах. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 
 

 
Председатель ЦК Профсоюза      Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


