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Волгоград

О назначении именных стипендий Волгоградской области
в 202|-2022 учебном году

В

с

Законом Волгоградской области от 19 декабря 201_3 г.
J\Ъ |72-ОД "О стипендиях и мерах социаltьной поддержки обуrающихся
в Волгоградской области", прик€вом комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 22 августа 2018 г. М |l2 "Об утверждении
Условий и порядка выплаты именных стипендий Волгоградской области",
протоколом заседания комиссии по назначению именных стипендий Волгоградской
области в 202|-2022учебном году от 14 октября 202l г. Ns l п р и к аз ы в аю
соответствии

:

1. Назначить именные стипендии Волгоградской области в 202I-2022 учебном
году обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам
высшего образования в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Волгоградской области:
1.1. по программам бакалавриата, программам специ€Lлитета, имеющим
по окончании четырех семестров подряд оценки "отлично" по всем учебным
дисциплинам образовательной программы и ведущим научно-исследовательскую

деятельность:
1

Шандрикова

fарьгСергеевна

-

Ф9леральное государственное

бюджетное
высшего
обРазования "ВолгогliаДский госJдарственныЕ

оOразовательное
техническии

2

Вашута
ЮлЙя Андреевна

J

потафеева
Екатерина Сергеевна

4

Кожухова
Анаётасия Владимировна

_

учреждение

камышинскии

университет

технологический инстиlут (филиал)
государственное

государственное

высшего

Iзани,

технологический институт (филиал)
государственное
ван

бюджетное
высшего

е

госу

бюджетное
высшего
филиал

2

5

Щербаков
Артем Геннадьевич

6

Домаронок
МариЪ Юрьевна

7.

-

Мельникова
оксана Алексеевна

8.

Дуюнова
Аhастасия Геннадиевна

9

Кулевич
Аhдрей Павлович

10. Гавпилова
Нат^алья Сергеевна

ф9деральное государственное

бюджетное
высшего
оьразовательное учреждение
государственный
об|азования "Волгофа;iский
техни чески и университет
ф9деральное государственное бюджетное
высшего
оОразовательное учреждение
обilазования "ВолгогfаДский государственный
техническии университет"
бюджетное
государственное
высшего
госу
€Iзования
дарственный
гехни
ки универс
ф9деральное государственное автономное
высшего
ооразовательное учреждение
об|азования,, "Волгогfаfский государственный
университет
Ф9лераrrьное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное учреждение
об|азования "Волгогliаziский государственный
техническии университет
государственное бюджетное
ф9деральное
высшего
оOр€вовательное
учреждение
об}азования "Волгогliаliский госJдарственныU
|

-

-

техническии

1

1. Минькина

Виктория Алексеевна

12. Мотцулев

МаксЙм Георгиевич

-

l3. Филимонова

-

|4 Болдырев

-

Елизавета Юрьевна

романолегович

15. Каоачлова
ПоЪЙна Андреевна
16. Бпачн

КрЙстина Александровна

-

камышинскии
_ университе,т
технологическийинститут(филиал) р

Ф9леральное государственное бюджетное
высшего
оор€вовательное
\л{реждение
об|азованиt "Волгогfаdский госJдарственный
камышинскии
техническии университет
технологический инстиЪут (филиал)

Ф9леральное государственное
политехнический иЙститут

18. Чеоных
Да'рья Щмитриевна

(филиа_гr)

Ф9леральное государственное

бюджетное
высшего
оOразовательное учреждение
государственный
обilазования "Волгогfu4ря"Е
техническии
университет" Uеоряковскии Филиап
t'
ф9деральное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное учреждение
государственный
обilазования "Волгогfu4рцrц
техническии университет" Uеоряковскии Фили€tл
бюджетное
Ф9леральное государственное
оорaвовательное yчреждение высшего
обilазования "Волгогfа:iский государственный
техническии университет,
Ф9лер-ьное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное учреждение
"ВолгогliаДский
обilазования
госJдарственныU

техническии

17. Бооисов
flа'нил Алексеевич

бюджетное

высшего
оор€lзовательное
учреждение
обirазования "Волгогl5аДский,,госудактвенныЕ
болжскии
техническии
университет"

_

университет,

камышинскии

технологический йнстиlут (филиал)
государственное

бюджетное
высшего

филиал
федеральное государственное бюджетное
оорсвовательное учреждение
высшего
обfuазования "Волгогliа:iский государственный

3

технический университет"
государственное

19. Константинова
Елизавета Евгеньевна

бюджетное
высшего
государственныи

|.2. по программам магистратуры, имеющим диплом бакалавра

и ведущим научно-исследовательскую деятельность:

1.

отличием

федеральное государственное бюджетное
оорЕвовательное rIреждение высшего

Прокудин
ГёрмЬн Юрьевич

1,3.

с

обilазования "ВолгограДсуий госуларственный
техническии университет"

программам магистраryры, имеющим по окоцчании двух семестров подряд

"отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной прбграммы и
оценки чр
ведущим научно_исследовательскую деятельность
1

2

з

4

5

6

7.
8

котовчихина
Елена Андреевна
Федулова
Е катерина Владимировна

гильгенбеог

АлександрЪ Юрьевна

Шчолаева

ЕкЪЪерина Александровна

Кчзнецов

Я!ослав Петрович

-

:

Ф9леральное государственное бюджетное
оOразовательное учреждение
высшего
об^trlазования "Волгофа:iский государственный

техническии университет"

Ф9леральное государственное бюджетное
оOразовательное учреждение
высшего
обirазования "Волгофа;iский государственный

техническии университет"

Ф9леральное государственное

техническии универс итет"

Ф9леральное государственное

бюджетное

оOр€lзовательное
высшего
учреждение
обirазования "Волгогliаziский государственный

техническии университет"
альное государственное

бюджетное
высшего
госу дарственный

€вования

государственное бюджетное

.Щонская

Анастасия Романовна

бюджетное

оор€lзовательное
высшего
учреждение
обilазования "Волгогfадiский государственный

высшего
государственный

ни'

государственное бюджетное

Пожилова
Екатерина Алексеевна

высшего
государственный

Ччкова
о"леся Михайловна
гия

е

государственное

бюджетное
высшего
государственный

1.4. обучающихся, впервые поступивших на обучение по очной форме
обучения по образовательным программам высшего образования (программам

бакалавриата, программам специалитета) в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Волгоградской области, завершивших

освоение образовательных программ среднего общего образования, получивших
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итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным дисциплинам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, успешно прошедших

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственЕого экзамена
и набравших по ее результатам (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) по двум
обязательным
не
меЕее
дисциплинам
учебным
70 баллов по каждому:
l

генеоалов
иваri Алексеевич

фелеральное государственное бюджетное

2

Меженин
Роман Евгеньевич

государственныи техническии ун и_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное yчреждение
высшего
'

J

николаева
Ваперия Владимировна

4

Жильцов
Глеб Андреевич

5

Пчгачева
ВЙктория Алексеевна

6

Ваганов
Кирилл Викторович

7

Льтцев

8

Тчоишев
I,(вЪн Сергеевич

9

Коломийцева
Лада Андрияновна

10.

Трофимов
Александр Алексеевич

11.

Макаоова
Екатерина Андреевна

12.

Лобода
Арина Сергеевна

1з.

Попова
,Щарья Сергеевна

.Щенис Олегович

ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
об}азования
об|азования

'Волгоградскчй

государственный технический университет"
Qедеральное государственное 0юджетное
ооразовательное ччреждение
высшего
"
об|азования
'Волгогралский
государственный технический уни верситет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное ччреждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии университет"
Ф9леральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
об'разования
государственный технический уни_верситет"
оюджетное
Qедершьное государственное
оор€вовательное yчреждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии университет,
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
государственный технический уни верситет"
фелеральное государственное бюджетное
оорaвовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
образования
[осударственный технический уни_верситет"
Федерaulьное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии уни_верситет"
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии уни_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
"Волгоградск4й
государственный техни чес ки й уни_верситет"
Q_едеральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
об|эазован ия
государственныи техническии уни_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего

обirазования

обirазования

обilазования

об!rазования
обilазования

обilазования

'Волгоградскlй

государственный технический университет"
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|4.

Баклан
Сергей Анатольевич

15.

Бардикова

1б.

Бо юнина
въ роника Сергеевна

|7,

Васильев
Иван Сергеевич

18.

Волчков
Сергей Николаевич

19,

Гордеев
Артем Алексеевич

20.

.Щементьев

Аiастасия [митриевна

Щмитрий Александрович

2L

[ятчин

22,

Зацепилова
Екатерина Сергеевна

Артём Сергеевич

Каштанов
Роман Александрович
24.

Маокина
Софья Владиславовна

25,

Назаоова
Ириriа Сергеевна

26.

Никонов
.Щанила Алексеевич

27.

остапко
Антон Алексеевич

28.

Тупицын
роман Матвеевич

Ф9леральное государственное бюджетное

ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский

обjrазования

государственныи техническии университет,
бюджетное
федеральное государственное
высшего
ооразовательное yчреждение
uВолгоградский
государственн ы и техническии университет"
(редеральное государственное оюджетное
ооразовательное ччDеждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии университет
фелеральное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное учреждение
uВолгоградский
об|lазования
государственныи техническии университет,
федеральное государственное бюджетное
оор€вовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии университет"
фелерапьное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
об|азования
"Волгогралский
государствен ныи техническии университет"
QедерЕIльное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение вьтсшего

обirазования
обirазования

об!азования

об|азования

'

'Волгогралск4й

государственныи техни ческии университет"
Ф_едеральное государственное бюджетное
ооDазовательное учреждение
высшего
'
об|азования
"Волгоградский
государственныи техническии университет"
фелеральное государственное бюджетное
оOразовательное учреждение высшего

об}азования

'Волгоградский

государствен ныи техническии уни_верситет
Qедерaulьное государственное оюджетное
высшего
оOразовательное учреждение
uВолгоградский
об[эазования
государственн ый техни ческий университет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное yчреждение высшего

обilазования

'

"Волгоградскчй
государственныи техническии уни_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
ооразовательное yчреждение высшего

' 'Волгоградский
обiэазования
государственныи техническии
уни_верситет"

Федеральное государственное оюджетное

ооразовательное yчреждение
высшего
uВолгоградский

обilазования
государствен

ны

й техни ческий уни_верситет"

Qедеральное государственное оюджетное

ооразовательное учреждение высшего
'Волгоградский
обirазования
государственныи техническии
университет,

фелерапьное государственное бюджетное

ооразовательное учреждение высшего
обirазования
"Волгоградск4й
государственный технический
университет"
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29.

Фомина
.Щиана Андреевна

30.

Авоамова

31.

ЕлЙзавета Владимировна

Белоножкин
Михаил Андреевич
Бирюков
Ниkита Евгеньевич

зз.

Булатов
никита Павлович

з4.

вепесович
.Щаkила Андреевич

35.

.Щынни ков

з6.

Жадаев
Матвей Юрьевич

Сергей вячеславович

37.

Звеоьков
Маftсим Кириллович

38.

Копшчнов

з9.

Кооль
Аhастасия Алексеевна

10.

Кудасов
Юрий Влалиславович

4|.

Кчтчзов

АнЪтсiлий Алексеевич

Вlкiор Алексеевич

фелеральное государственное бюджетное

оOразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
обirазования
техническии

Федеральное государственное оюджетное
высшего
оOразовательное yчреждение
uВолгоградский
об|азования

государственныи техническии университет
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградск4й
государственный технический унивеfситет"
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
государственныи техническии университет,
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет,
федерапьное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
государственныи техническии университет
фелеральное государственное бюджетное
вьтсшего
ооразовательное учреждение
uВолгоградский
об|азования
государственныи техническии университет

обilазования

Микчлина
ЕкаЙрина Евгеньевна

'

обirазования

ф9леральное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное ччреждение
uВолгоградский
об|азования

государственныи техническии университет"
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное ччреждение
высшего
uВолгоградский
государственныи техническии университет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное ччреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
государственныи техническии университет
федеральное государственное бюджетное
высшего
ооразовательное учреждение
uВолгоградский
обРазования
государственный технический университет"
ф9леральное государственное бюджетное
ооразовательное yчреждение
высшего
uВолгоградский
государственный rехнический университет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
'Волгоградский
государственн ы и техни ческии университет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное ччреждение высшего

обirазования

обilазования

обirазования

об|азования
4з.

уни_верситет,

Iосударственныи

'Волгоградский

государственныи техническии университет,
фелеральное государственное бюджетное
оOразовательное yчреждение высшего
"Волгоградский

обirазования

7

государственный технический университет"
44.

Молокина
Элеонора Владимировна
Молчанов
Щмитрий Романович

-

Ф9леральное государственное бюджетное
оOрЕIзовательное учреждение высшего

-

Q9деральное государственное оюджетное

-

46.

Поливаев
василий Вячеславович

47.

Ролдугин
Олег'Щенисович

-

48.

ромаченко
Щарья Щмитриевна

-

49.

Сандросян
Давид Спартакович

-

-

обirазования
JВолгоградскчй
государственныи техническии
уни_верситет"

ооразовательное учреждение высшего
обРазования
:Волгоградскчй

государственныи техническии университет"
Ф9леральное государственное бюджетное
оOр€Lзовательное учреждение высшего
:Волгогралскчй
государственныи техническии университет"
Фýлеральное государственное оюджетное
ооразовательное r{реждение высшего
:Волгоградский
|осударственныи техническии университет"
Фýлеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
обРазования
:Волгоградскчй
государственныи техническии уни_верситет"
Qýлеральное государственное оюджетное
оор€tзовательное учреждение высшего

обilазования

обilазования

об-разования

:Волгоградскllй

государственныи техническии университет"
Q9деральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
обРазования
"Волгоградский
государственный технический универ^ситет"
государственное бюджетное
высшего

50.

тесленков
Владислав Антонович

51.

чепнобаев
ЕгЬр Сергеевич

52.

IТIзшц9g
Щмитрий Александрович

государственное

Янцев
Михаил Александрович

государственное

54.

Ччдапь
А'льdина олеговна

55.

Бобпикова
AHria Александровна

56.

Коаева

57.

Манокина
Валерия Вадимовна

58.

lVIисюоина
Марияi Владиславовна

азования
€Lльное

технический
государственное

высшего

высшего

высшего

технический
государственное

Еi<атерина Викторовна

высшего
государственное

учреждение высшего

8

образования
59.

скоообогатова
АриЪа Сергеевна

:Волгоградский
государственныи техническии университет
фелеральное государственное бюджетное
оOразовательное ччреждение высшего

об|азования

'Волгоградский

об[rазования

'Волгоградский

обilазования

"Волгоградскlй

об|азования

'Волгоградский

б0.

котельникова
Алена Викторовна

61.

Певнева
Анастасия Алексеевна

62.

Сидякина
Екатерина Андреевна

бз.

Фетисова
Анастасия Андреевна

государственныи техническии уни_верситет
Федер€rльное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обРазования
государственн ыи техническии университет,
Ф_едерzrльное государственное оюджетное
высшего
оор€вовательное ччреждение
uВолгоградский
обilазования
государственн ы и техн ическии университет
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
lосударственный технический уни_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего

Щенина
Анастасия Алексеевна

lосударствен ый технический уни_верситет"
Qедеральное государственное 0юджетное
ооразовательное учреждение высшего

64

65.

Бочарникова
I lолина Александровна

66.

Водолеев
илья олегович

67.

гопбатенко
таiьяна Максимовна

б8.

Ишекова
ксения Витальевна

69.

Кчзикова
ВЬлерия Романовна

70.

Носчля
.Щенirс Викторович

,7L

олейникова
ffиана ,Щмитриевна

72.

пооселков
ВАсилий Юрьевич

7з.

Шелетчн
Яков Андреевич

н

государственный технический уни_верситет"
федеральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
образования
государственный гехн ически й университет"
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
государственный техн и чес кий уни_верситет"
Qедеральное государственное 0юджетное
оOразовательное учреждение высшего
'Волгоградский
государственный техни ческий уни_верситет"
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
."Волгоградск4й
гоaударственныЙ технический унивеfситет"
Qедеральное государственное 0юджетное
оOрaвовательное учреждение высшего
"Волгоградский
технический
уни_верситет"
lосударственный
Q9деральное государственное оюджетное
оор€вовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обilазования
|осударственныи техническии уни_верситет"
Qедеральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственн ы й технический уни_верситет"
Q€деральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
I осударственный технический университет"
ф_едермьное государственное бюджетное
оOразовательное учреждение
высшего
uВолгоградский
обРазования
государственныи техническии университет"

обilазования

об|азования

об!азования

обiэазования

обilазования
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74.

15,
,76.

Шиошова
КриЪтина Владимировна
ГLлотникова

Анна Романовна
Шипяева
свеълана Николаевна

7,7.

Бондаренко
Алёна Андреевна

78.

символокова
Екатерина Михайловна

"79.

IIIчлякова
Мбрия Сергеевна

80.

Козлова
Щарья Михайловна

81.

коеменскова
Аhастасия Андреевна

82.

.Щемина

8з.

Сиоотина
АлЙна .Щенисовна

84.

Задорова
Аннб Геннадьевна

85,

жчоавлева

8б.

Петин
Елисей олегович

Алена Артемовна

Айiстасия Романовна

фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

обilазования

"Волгоградский
|осударственныи техническии университет,
фелеральное государственное Ьюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
гоёударственный технический уни_веfситет"
оюджетное
федермьное государственное
yчреждение
высшего
ооразовательное
uВолгоградский
об|азования
государствен н ыи техническии университет
ф9деральное государственное 0юджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Инстйтут архитектуры и строител_ьства)
федеральное государственное 0юджетное
оЬразовательное учреждение высшего
об|азования
"Волгоградский
государственныи техническии университет,
(Иf стdтут арх итектуры и строител_ьстЬа)
ФедерalJlьное государственное оюджетное
образовательное Yчреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строительства)
Федеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
техническии
университет
Lосударственныи
(Институт архитектуры и строител_ьства)
федеральное государственное 0юджетное
ооразовательное ччреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строительства)
Федеральное государственное оюджетное
ооразовательное ччреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет,
(Институт архите ктуры и строител_ьства)
Федер€lльное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
об|азования
"Волгоградский
го_сударственныи техническии университет"
(Институт архитектуры и строительства)
ф9деральное государственное оюджетное
оOразовательное Yчреждение высшего
"Волгоградский
г_о_сударственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строительства)
Федеральное государственное оюджетное
ооразовательное ччреждение высшего
"Волгоградский
об|азования
госчлаDственныи техническии чнивеDситет
1ИdiiЙтут архитекryры и строиfелъстЬ;
федеральное государственное 0юджетное
высшего
ооразовательное учреждение
'
обРазования
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строительства)

обirазования

обirазования

обirазования
обirазования

обirазования

обilазования "

обiэазования
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87

Гнездилов
Павел Сергеевич

88

молчанова
Милана Щенисовна

89

Гливенко
Полина Юрьевна

90

Ччмаков

91.

Величко
инна Михайловна

92.

панасенко
Вероника Андреевна

9з.

Авдейкина
Ксения Сергеевна

94

Подмаскова
Екатерина Сергеевна

95.

Айдаева
Лаура Исамагомедовна

96

мчотазинова
МЬilина Алексеевна

97

Ахпименко

98.

Шеховцова
Анастасия Александровна

99

MIaTBeeBa

I\rIихаил Васильевич

ОлЬга.Щенисовна

Полина Антоновна

-

Ф9леральное государственное бюджетное

учреждение высшего
9ррт9рlтельное
обРазования
'Волгоградский

Lосударственныи техническии университет"
(Институт архитектуры и строител_ьства)
- Фýлеральное государственное оюджетное
оор€вовательное учреждение высшего
об}азования
'Волгоградский
государственныи техническии университет"
(Институт архитектуры и строительства)
- Ф9леральное государственное 0юджетное
оODЕLзовательное учреждение высшего
''Волгоградский
обРазования _
госyдарственныи техническии университет"
(Иriстйтут архитектур ы и строител_ьстЬа)
- Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
'Волгоградский
государственныи техническии yниверситет"
(ИriстиЪут архитектуры и строительстЪа)
- Ф!леральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение высшего
об|азования
:Волгоцрадский
государственныи техническии университет"
(Ин ститут архитектуры и строител_ьства)
- Qjiдеральное государственное оюджетное
оOрЕlзовательное учреждение высшего
Ролгоградский
го_сударственныи техническии университет"
(Институт архитектуры и строител_ьства)
- Qjiдеральное государственное оюджетное
оOразовательное учреждение
высшего
:Волгоградский
цосударственныи техническии университет"
(Институт архитектуры и строител_ьства)
- Qýлеральное государственное 0юджетное
учреждение высшего
33fiнжзтельное
'Волгоградский
технический
унивdрситет"
1о_ёуларственный
(Институт архитектуры и строител_ьства)
- Qjiдеральное государственное оюджетное
ооD€lзовательное учреждение высшего
об}азования
:Волгоградский
государственныи те)(ническии университет"
(ИriстиЪут архитектуры и строител_ьстЬа)
- Qjiдеральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
об}азования
:Волгоградски{
государственныи техническии университет"
(ИЁстйтут архитектуры и строителъстЬа)
- Q9деральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
об}азования
:Волгоградский
государственныи техническии yниверситет"
(ИЁстиЪут архитектуры и строительстЬа)
- Q9деральное государственное 0юджетное
учреждение высшего
33ЕЖЖЗТеЛЬное
'Волгоградский
государственный технический унивtiрситет"
(ИЁстйтут архитектуры и строител_ьстЪа)
- Qjiдеральное государственное 0юджетное
оорчLзователъное учреждение высшего

обilазования

обilазования

обirазования

11

образования _
"Волгоградский
г_о_сударственныи техническии университет
100.

Бооовкова
Кристина Тимуровна

101.

комиссаоова
ЕлизаветЪ Андреевна

102.

Кчлоина
кёььия Родионовна

16з.

Забазнова
Елизавета Алексеевна

104.

Новикова
Елизавета ,Щмитриевна

1

05.

скорецкая
ульirна олеговна

106.

шиповмова

167.

Еогдан__

Маргарита Константиновна

0леся Игоревна

19з, Скачкова

София Александровна

109. Космацкая
.Щарья Алексеевна

1

10.

111.

Фомичев
Владислав Владимирович
онопоиенко
Олесi Александровна

(Институт архитектуры и строительства)
Qедеральное государственное оюджетное
ооразовательное ччреждение высшего
"Волгоградский
госчлаоственныи техническии чнивеDситет
(ИЙсти'тут арх итектуры и строиfел_ьстЬа)
Qедеральное государственное оюджетное
оOразовательное yчреждение высшего
"Волгоградский
об|азования
государственныи техническии университет
(Институт архитекryры и строител_ьства)
федеральное государственное Ьюджетное
высшего
оOразовательное учреждение
'
об|азования
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строительства)
фелеральное государственное бюджетное
ооразовательное \л{реждение
высшего
' "Волгоградский
госчлаDственныи техническии чнивеDситет"
qИriiiЙтут архитектуры и строиfельстЬа)
Qедерi}льное государственное оюджетное
ооразовательное ччреждение высшего
"Волгоградский
техническии
Lосударственныи
университет,
(Институт архитектуры и строительства)
Федерzrльное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
госчдаDственныи техническии университет
i И iстЙтут архитектуры и строиfельстЬа)
федеральное государственное бюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитекryры и строител_ьства)
Q€дераJtьное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгоградский
государственныи техническии университет,
qИЁстЙтут архитекryры и строиfел_ьстЬа )
Qедеральное государственное оюджетное
ооразовательное ччреждение
высшего
"
об|азования
"Волгоградский
государственныи техническии университет,

обilазования

об!азования

обirазования
обirазования
обilазования

об!азования

(ИЁстиiтут архитектуры и строител_ьстЬа)
Qедер€IJrьное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего

об|азования

"Волгоградский
государственныи техническии университет
(Институт архитектуры и строител_ьства)
Федеральное государственное оюджетное
ооразовательное учреждение высшего
"Волгогралский
государственный технический университет"
(ИЁстdтут архитектуры и строительстЬа)
QедерzLпьное государственное оюджетное

обirазования '

ооразовательное учреждение

вьтсшего
обirазования
"Волгоградскиi
государственныи техническии

университет"

a

t2

a

(Институт архитектуры и строительства)

||2. Щрокина

Вёроника Евгеньевна

llз

Бородина
Мdргарита Юрьевна

I14. Пашаева
самая Пашаевна

1

15.

-

ф9дера.lrьное государственное бюджетное
оOD€вовательное уtреждение высшего
''Волгоградский
_
техническии
госчдаDственныи
университет

обfiазования

(ИriiiиЪут архитектуры и строител_ьстЪа)

- Фýлеральное государственное оюджетное
оODазоватепьное учреждение высшего
''Волгоградский
об|азования _

-

Шагиев
Руслан Маратович

LосJдарственныи техническии университет"
Себряйовского филиала
Ф9леральное государственное бюджетное
оODазовательное учреждение высшего
об'разования _
"Волгоградский
техническии
университет"
LосJдарственныи
Себряйовского филиала
федеральное государственное бюджетное
ооDазовательное учреждение высшего
об}азования
:'Волгоградский
государственныи техническии университет,
*>*

2. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подпиQания и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 сентября 2021 г.

Председатоь комитета

Вьгиска верна:
Начальtллк 0тдела ггрофессион€lпьною
образоваrпая и науки комитета
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Л.М.Савrдrа

Н.А.Высоцкая

