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О назначении именных стипендий студентам 

Московского гуманитарного университета 

 

П р и к а з ы в а ю :  

 

1. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и предложений факультетов назначить на второй 

семестр 2018/2019 учебного года (с 01.02.2019 по 30.06.2019) стипендии    

имени    Н.В. ТРУЩЕНКО «Надежда Университета» в размере 1 500 рублей 

ежемесячно с вручением свидетельства и нагрудного знака следующим 

студентам: 

 

Баринова Наталия Андреевна 4 курс факультета культуры и искусства 

специальность «Актерское искусство» 

Власова Анфиса Олеговна  

 

4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Зарубежное регионоведение»  

Волкова Юлия Валерьевна 3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

Иванова Дарья Романовна  2 курс колледжа, специальность «Право и 

организация социального обеспечения» 

Онищенко Полина Алексеевна   

 

3 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Журналистика» 

      

         2. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и предложений факультетов назначить на второй 

семестр 2018/2019 учебного года  (с 01.02.2019 по 30.06.2019) стипендии   

имени  Б.Н. ПАСТУХОВА «Звезда Университета» в размере 1 500 рублей 

ежемесячно с вручением свидетельства и нагрудного знака следующим 

студентам: 
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Каракулина Алина Валерьевна 2  курс факультета экономики и 

управления, направление «Менеджмент» 

Куликов Сергей Анатольевич.  

 

2 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Психология» 

Озимин Евгений Эдуардович  

 

3 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

       

         3. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и предложений факультетов назначить на второй 

семестр 2018/2019 учебного года (с 01.02.2019 по 30.06.2019) стипендии    

имени   Л.И. ШВЕЦОВОЙ «Шаг в будущее» в размере 1 500 рублей 

ежемесячно  с вручением свидетельства следующим студентам: 

 

Горяйнова Яна Сергеевна  

 

3 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, направление 

«Журналистика»  

Карташова Дарья Юрьевна 3 курс колледжа, специальность 

«Туризм»,  

Лебедев Владимир Владимирович 3 курс факультета экономики и 

управления, направление «Прикладная 

информатика» 

Садикова Мария Александровна 3 курс колледжа, специальность 

«Гостиничный сервис»  

Цыкина Анастасия Игоревна 2 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, направление 

«Психология» 

Четвериков  

Александр Александрович  

 

4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

Бондаренко София Андреевна 3 курс, факультет культуры и искусства, 

направление «Вокальное искусство» 

       

         4. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и предложений факультетов назначить на второй 

семестр 2018/2019 учебного года  (с 01.02.2019 по 30.06.2019) именные 

стипендии имени   Е.М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА «За успехи в учёбе и творческий 

поиск» в размере 1 500 рублей ежемесячно  с вручением свидетельства 

следующим студентам: 
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Кристева Ольга Александровна   

 

2 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна,  направление 

«Дизайн».   

Толокнов Кирилл Александрович 3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Менеджмент» 

Чиркунов Лев Викторович  

 

 

4 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Международные отношения» 

          

        5. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и предложений факультета культуры и искусства 

назначить на второй семестр 2018/2019 учебного года (с 01.02.2019 по 

30.06.2019) стипендию имени А.Н. ПАХМУТОВОЙ «Мелодия» в размере 

1 500 рублей ежемесячно  с вручением свидетельства следующим студентам: 

 

Терещенкова Дарья Александровна 2  курс факультета культуры и 

искусства, направление 

«Музыкальное искусство эстрады» 

        

         6. На основании Положения об именных стипендиях Московского 

гуманитарного университета и решения Студенческого совета Университета 

назначить на второй семестр 2018/2019 учебного года  (с 01.02.2019 по 

30.06.2019) стипендии имени В.М. МИШИНА «За активную общественную 

работу» в размере 1 500 рублей ежемесячно с вручением свидетельства и 

нагрудного знака следующим студентам: 

 

Агешина Татьяна Дмитриевна 3 курс факультета психологии, 

педагогики и социологии, 

направление «Психология» 

Бибарсова Василя Вильдановна 3 курс факультета экономики и 

управления, направление 

«Управление персоналом» 

Волнухина Дарья Евгеньевна  3 курс факультета рекламы, 

журналистики и дизайна, 

направление «Журналистика»   

Клименко Ирина Дмитриевна   

 

3 курс факультета международных 

отношений и туризма, направление 

«Лингвистика» 

Коломенков Егор Алексеевич  3 курс колледжа,  специальность 

«Прикладная информатика» 

Кузнецова Мария Александровна 

 

3  курс юридического факультета, 

направление «Юриспруденция» 

Фарманов Эмиль Камил оглы   3 курс колледжа,  специальность 

«Прикладная информатика» 
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