
 
    
 



    спортивных региональных 
мероприятий 

 

4. Безуглая Анна 
Дмитриевна 

ЭУ-4-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международных издани-
ях в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии; пуб-
личное представление в те-
чение года, предшествующе-
го назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на всероссийских ме-
роприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

5. Бердников Евгений 
Юрьевича 

ЗМ-2-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

6. Бондарев Дмитрий 
Владимирович 

М-4-2 обще-
ственная 

систематическое участие в 
обеспечении защиты прав 
студентов; систематическое 
участие в проведении (обес-
печении проведения) соци-
ально ориентированной, 
культурной (культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

7. Быкадорова Алек-
сандра Алексан-
дровна 

ЗМ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
наград за результаты научно-
исследовательской работы; 
наличие публикаций в науч-
ных международном, ведом-
ственном, региональном из-
даниях и в изданиях инсти-
тута в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии; пуб-
личное представление в те-
чение года, предшествующе-
го назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

8. Быкадорова Ана-
стасия Алексан-
дровна 

ИМ-2-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

9. Вахнина Надежда 
Андреевна 

ЛД-4-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

10. Герасименко Елена 
Михайловна 

ЛА-3-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международных издани-
ях в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии; пуб-
личное представление в те-
чение года, предшествующе-
го назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

11. Голубова Наталья 
Витальевна 

ЛД-2-1 культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках всероссийских 
и региональных конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

12. Гюльахмедов 
Овсет .  Османович 

З-4-1 спортивная получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипен-
дии, награды за результаты 
спортивной деятельности, 
осуществленной в рамках 
спортивных региональных 
мероприятий 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

13. Давиденко Дмит-
рий Михайлович 

ММ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных всероссийских изданиях 
в течение года, предшеству-
ющего назначению повы-
шенной стипендии 

с 1.07.16 по 
31.12.16 



14. Дубцов Николай 
Григорьевич 

ИМС-4-
5 

научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ныхмеждународных издани-
ях и в изданиях института в 
течение года, предшествую-
щего назначению повышен-
ной стипендии 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

15. Ефремова Лолита 
Игоревна 

ЛЭМ-2-2 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

16. Зельман Олеся 
Сергеевна 

З-3-1 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

17. Капнинов Алексей 
Сергеевич 

ИМВ-2-
2 

обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

18. Ковалев Дмитрий 
Владимирович 

ИМТ-4-6 обще-
ственная 

систематическое участие в 
обеспечении защиты прав 
студентов; систематическое 
участие в проведении (обес-
печении проведения) соци-
ально ориентированной, 
культурной (культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

19. Ковалева Екатери-
наВалерьевна 

ИМТ-4-6 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

20. Колотович Дарья ЭУ-4-2 научно- наличие публикаций в науч- с 1.07.16 по 



Владиславовна исследова-
тельская 

ных международных издани-
ях в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии 

31.12.16 

21. Комарец Юлия 
Александровна 

ЭУ-4-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международных издани-
ях в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

22. Кондратенко Анна 
Юрьевна 

ИМ-3-1 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

23. Корж Александра 
Юрьевна 

ЛА-4-2 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

24. Кочетова Виктория 
Анатольевна 

ЗМ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
наград за результаты научно-
исследовательской работы; 
наличие публикаций в науч-
ных международном, регио-
нальном изданиях и в изда-
ниях института в течение го-
да, предшествующего назна-
чению повышенной стипен-
дии; публичное представле-
ние в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии, ре-
зультатов научно-
исследовательской работы на 
международных мероприя-
тиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

25. Кравцов Иван Ан-
дреевич 

ЛД-3-1 спортивная получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипен-
дии, наград за результаты 
спортивной деятельности, 
осуществленной в рамках 
спортивных региональных 
мероприятий; систематиче-
ское участие в спортивных 
мероприятиях воспитатель-
ного, пропагандистского ха-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



рактера и (или) иных обще-
ственно значимых спортив-
ных всероссийских и регио-
нальных мероприятиях 

26. Кудрявцева Ана-
стасия Сергеевна  

ЛЭ-3-3 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

27. Куницына Алек-
сандра Васильевна 

ЭУ-4-3 культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках всероссийских 
и региональных конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

28. Купцова Татьяна 
Анатольевна 

ЗМ-2-1 культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках всероссийских 
и региональных конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

29. Курносова Екате-
рина Сергеевна 

ЗКН-4-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международном и реги-
ональном изданиях в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии; публичное пред-
ставление в течение года, 
предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии, 
результатов научно-
исследовательской работы на 
международных мероприя-
тиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

30. Любовина Ангели-
на Андреевна 

ИМВ-4-
3 

культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



сти в рамках международных 
и всероссийских конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

31. Любовина Карина 
Андреевна 

ИМВ-4-
3 

культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках международных 
и всероссийских конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

32. Малышко Максим 
Владимирович 

ИМТ-4-6 культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках международ-
ных, всероссийских и регио-
нальных конкурсов; система-
тическое участие в проведе-
нии (обеспечении проведе-
ния) общественно значимой 
публичной культурно-
творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

33. Мартынова Викто-
рия Игоревна 

ИМТ-3-5 спортивная получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипен-
дии, наград за результаты 
спортивной деятельности, 
осуществленной в рамках 
спортивных региональных 
мероприятий; систематиче-
ское участие в спортивных 
мероприятиях воспитатель-
ного, пропагандистского ха-
рактера и (или) иных обще-
ственно значимых спортив-
ных региональных меропри-
ятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

34. Межевикин Кирилл 
Вадимович 

ЗКН-3-3 спортивная получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипен-
дии, наград за результаты 
спортивной деятельности, 
осуществленной в рамках 
спортивных региональных 
мероприятий; систематиче-
ское участие в спортивных 

с 1.07.16 по 
31.12.16 



мероприятиях воспитатель-
ного, пропагандистского ха-
рактера и (или) иных обще-
ственно значимых спортив-
ных всероссийских и регио-
нальных мероприятиях 

35. Насонова Виктория 
Вячеславовна 

ЗКН-4-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международном и реги-
ональном изданиях в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии; публичное пред-
ставление в течение года, 
предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии, 
результатов научно-
исследовательской работы на 
международных мероприя-
тиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

36. Нелидина Марина 
Юрьевна 

ЗКН-4-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международном и реги-
ональном изданиях в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии; публичное пред-
ставление в течение года, 
предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии, 
результатов научно-
исследовательской работы на 
международных мероприя-
тиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

37. Ноженкова Надеж-
да Анатольевна 

ЭУ-4-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ном международном издании 
в течение года, предшеству-
ющего назначению повы-
шенной стипендии; публич-
ное представление в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

38. Нуров Назар Зан-
джирович 

ИММ-2-
1 

научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международном, регио-
нальном изданиях в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии; публичное пред-
ставление в течение года, 
предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии, 
результатов научно-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



исследовательской работы на 
внутривузовских мероприя-
тиях 

39. Погребная Наталья 
Александровна 

ЗК-4-3 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

40. Приходько Дарья 
Леонидовна 

ИМВ-2-
2 

культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках международных 
и всероссийских конкурсов; 
систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) общественно 
значимой публичной куль-
турно-творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

41. Пшеничная Ната-
лья Алексеевна 

ЭУ-4-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ном международном издании 
в течение года, предшеству-
ющего назначению повы-
шенной стипендии; публич-
ное представление в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

42. Радченко Наталья 
Владимировна 

ИММ-2-
1 

учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

43. Рейхани Аманулла 
Азизович 

3-4-1 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

44. Рудич Татьяна Ан-
дреевна 

ЗКН-4-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международном и реги-
ональном изданиях в течение 

с 1.07.16 по 
31.12.16 



года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии; публичное пред-
ставление в течение года, 
предшествующего назначе-
нию повышенной стипендии, 
результатов научно-
исследовательской работы на 
международных мероприя-
тиях 

45. Руднева Алина 
Олеговна 

ЭУ-4-1 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

46. Рыжков Валентин 
Васильевич 

ММ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных всероссийских изданиях 
в течение года, предшеству-
ющего назначению повы-
шенной стипендии; публич-
ное представление в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

47. Салпагарова Дарья 
Руслановна 

ИМ-3-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

48. Световая Анна 
Юрьевна 

ЗК-4-3 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

49. Седых Светлана 
Александровна 

ЛДМ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международных, всерос-
сийском и региональном из-
даниях в течение года, пред-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



шествующего назначению 
повышенной стипендии; 
публичное представление в 
течение года, предшествую-
щего назначению повышен-
ной стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных и 
региональных мероприятиях 

50. Семашко Владимир 
Андреевич 

МТ-4-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

51. Семёнов Денис 
Владиславович 

ИМВ-2-
2 

учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

52. Семенова Юлия 
Андреевна 

МТ-3-1 культурно-
творческая 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
награды за результаты куль-
турно-творческой деятельно-
сти в рамках международ-
ных, всероссийских и регио-
нальных конкурсов; система-
тическое участие в проведе-
нии (обеспечении проведе-
ния) общественно значимой 
публичной культурно-
творческой 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

53. Ситников Дмитрий 
Владимирович 

ММ-2-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

54. Скорикова Ольга 
Николаевна 

ИММ-2-
1 

учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-

с 1.07.16 по 
31.12.16 



ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

55. Суханова Анна 
Владимировна 

ЗМ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипендии, 
наград за результаты научно-
исследовательской работы; 
наличие публикаций в науч-
ных международном, ведом-
ственном, региональном из-
даниях и в изданиях инсти-
тута в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии; пуб-
личное представление в те-
чение года, предшествующе-
го назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

56. Тихомирова Анге-
линаИгоревна 

ЛА-2-2 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

57. Тризно Анна Алек-
сандровна 

ЭУ-4-2 учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

58. Туразова Тамара 
Аркадьевна 

ЛД-4-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 



59. Убирайлова Веро-
ника Геннадьевна 

ЛА-3-2 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных международных издани-
ях в течение года, предше-
ствующего назначению по-
вышенной стипендии; пуб-
личное представление в те-
чение года, предшествующе-
го назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

60. Ушаков Александр 
Евгеньевич 

ММ-2-1 научно-
исследова-
тельская 

наличие публикаций в науч-
ных всероссийских изданиях 
в течение года, предшеству-
ющего назначению повы-
шенной стипендии; публич-
ное представление в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии, результатов 
научно-исследовательской 
работы на международных 
мероприятиях 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

61. Фоминичева Алек-
сандра Андреевна 

ИМВ-2-
1 

учебная получение по итогам проме-
жуточной аттестации в тече-
ние не менее 2 следующих 
друг за другом семестров, 
предшествующих назначе-
нию стипендии, оценок "от-
лично" и "хорошо" при нали-
чии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

62. Хмелёва  Дарья  
Владимировна 

ЛД-4-1 обще-
ственная 

систематическое участие в 
проведении (обеспечении 
проведения) социально ори-
ентированной, культурной 
(культурно-
просветительской, культур-
но-воспитательной) деятель-
ности; систематическое без-
возмездное выполнение сту-
дентом общественно полез-
ной деятельности 

с 1.07.16 по 
31.12.16 

63. Черников Алек-
сандр Владимиро-
вич 

ИМК-4-
4 

спортивная получение в течение 2 лет, 
предшествующих назначе-
нию повышенной стипен-
дии, награды за результаты 
спортивной деятельности,  

с 1.07.16 по 
31.12.16 

 



 


