МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

ПРИКАЗ
«12» января 2021 г.

№3/1-С

О составе стипендиальной
и социальной комиссий университета на 2021 год

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся ТвГТУ от 26.04.2017 г. с
изменениями от 30.01.2019 г. и от 30.09.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить следующий состав стипендиальной комиссии университета на
2021 год:
1) Иванников А.Ф. – проректор по воспитательной и социальной работе
(председатель комиссии);
2) Пешехонов Д.В. – начальник управления по внеучебной работе
(заместитель председателя комиссии);
3) Гусарова С.С. – начальник управления бухгалтерского учета,
планирования и контроля;
4) Смирнова Е.В. – начальник планово-экономического отдела;
5) Гуренко Е.В. – ведущий бухгалтер по стипендиям;
6) Мисников О.С. - декан факультета природопользования и
инженерной экологии;
7) Мешков В.В. - декан машиностроительного факультета;
8) Артемьев А.А. - декан инженерно-строительного факультета;
9) Хабаров А.Р. - декан факультета информационных технологий;
10) Панкратов Е.А. - декан химико-технологического факультета;
11) Павлов И.И. - декан факультета управления и социальных
коммуникаций;
12) Абу-Абед Ф.Н. - декан факультета международного академического
сотрудничества;
13) Мисникова Т.В. – начальник отдела магистратуры;
14) Гакипова Д.В. – председатель первичной профсоюзной организации
студентов ТвГТУ;
15) Морозова М.В. – председатель Студенческого совета ТвГТУ.
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2. Утвердить следующий состав социальной комиссии университета на 2021
год:
1) Иванников А.Ф. – проректор по воспитательной и социальной работе
(председатель комиссии);
2) Пешехонов Д.В. – начальник управления по внеучебной работе
(заместитель председателя комиссии);
3) Гусарова С.С. – начальник управления бухгалтерского учета,
планирования и контроля;
4) Смирнова Е.В. – начальник планово-экономического отдела;
5) Гуренко Е.В. – ведущий бухгалтер по стипендиям;
6) Крылов К.С. – доцент кафедры МПОиРМ;
7) Павлов Ю.Н. – доцент кафедры СДМО;
8) Яковлев С.Г. – старший преподаватель кафедры КиС;
9) Семилетова Л.В. – доцент кафедры ИПМ;
10) Горцевич С.Л. – доцент кафедры ХТП;
11) Долгова Т.В. – доцент кафедры МСО;
12) Сварчевская Т.В. – доцент кафедры РЯПП;
13) Мисникова Т.В. – начальник отдела магистратуры;
14) Гакипова Д.В. – председатель первичной профсоюзной организации
студентов ТвГТУ;
15) Морозова М.В. – председатель Студенческого совета ТвГТУ.

Ректор
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А.В. Твардовский

