
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Волгодонский инженерно-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ВИТИ НИЯУ МИФИ) 

П Р И К А З 

« 06 » сентября  2021 г.  № 67/5 

 

Об утверждении состава стипендиальной комиссии  

на 2021-2022 учебный год 
 

В целях регулирования распределения стипендиального фонда                    

ВИТИ НИЯУ МИФИ  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав стипендиальной комиссии ВИТИ НИЯУ МИФИ на 

2021-2022 учебный год в следующем составе: 
 

Председатель комиссии:  

Руденко Валентина Анатольевна - д.с.н., руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ; 

Заместитель председателя:  

Ишигов Игорь Олегович - к.т.н., заместитель руководителя по учебной 

работе; 

Секретарь комиссии:  

Шкребец Анастасия Васильевна - главный специалист УМО; 

Члены комиссии:  

Ефименко Нина Алексеевна - к.э.н., заместитель руководителя по 

организационной и воспитательной работе; 

Арам-Балык Наталья 

Константиновна 

- начальник планово-финансового управления; 

Локонова Елена Леонидовна - к.ф.н., декан факультета атомной энергетики и 

машиностроения; 

Литвин Наталья Владимировна - к.т.н., доцент кафедры физики; 

Доблер Галина Артуровна - директор техникума; 

Анцибор Анна Васильевна - к.э.н., заместитель директора техникума по 

учебной работе; 

Бондарь Ульяна Константиновна - заместитель директора техникума по учебно-

воспитательной работе; 



Абросимова Наталья Викторовна - начальник юридического отдела; 

Горбачева Галина Николаевна - председатель цеховой профсоюзной организации;  

Давлетшина Альбина Фагимовна - начальник отдела социально-воспитательной 

работы; 

Гришанова Олеся Андреевна - студентка 3 курса института направления подготовки 

08.03.01 Строительство, председатель ОСО 

«Студенческий Союз ВИТИ НИЯУ МИФИ», член 

комиссии, имеющий право голосовать; 

Симонова Мария Витальевна - студентка 2 курса техникума, специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, председатель совета старост 

техникума член комиссии, имеющий право 

голосовать; 

Ноженко Эльвира Сергеевна  - студентка 4 курса института специальности 14.05.02 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг, командир Штаба молодежно-

студенческих отрядов ВИТИ НИЯУ МИФИ, член 

комиссии, имеющий право принимать участие в 

обсуждении; 

Чукарин Дмитрий Сергеевич  - студент 3 курса института специальности 14.05.02 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг, председатель общежития ВИТИ НИЯУ 

МИФИ, член комиссии, имеющий право принимать 

участие в обсуждении; 

Косарев Вячеслав Юрьевич  - студент 2 курса, специальности 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки, член 

Молодежного Парламента при Волгодонской 

городской Думе, участник Военно-патриотического 

клуба «Патриоты России», член комиссии, имеющий 

право принимать участие в обсуждении; 

Фетисова Алина Ивановна  - студентка 2 курса техникума, специальности 

14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки, руководитель информационного сектора 

общественного центра гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи ВОД 

«Волонтеры Победы» г.Волгодонска, член комиссии, 

имеющий право принимать участие в обсуждении. 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя по учебной работе Ишигова И.О. 

 

Руководитель   

ВИТИ НИЯУ МИФИ                                                             В.А. Руденко 
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